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По информации городского Управления
культуры, участниками новогодних и рождественских мероприятий в Ульяновске стали
порядка 150 тысяч человек.
Всего в областном центре состоялось более
3 тысяч мероприятий, среди них - спортивные
соревнования на призы Деда Мороза, благотворительные акции для малообеспеченных семей и
воспитанников детских домов, театрализованные
представления, квесты, тематические мастер-классы и многое другое. Кстати, новогодние мероприятия для ульяновцев еще не закончились: 14 января
горожан приглашают отметить старый Новый
год на площади Ленина. С 14.00 здесь начнется
праздничная программа с концертными номерами
и дискотекой.

В регионе

По итогам экорейтинга-2016, подготовленного общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль», Ульяновская область
занимает четвертое место.
В десятку лидеров, помимо нашего региона, вошли Республики Алтай и Чувашия, Алтайский край,
Москва, Чукотский автономный округ, Тамбовская,
Белгородская, Тюменская и Курская области. При
составлении экорейтинга специалисты организации
«Зеленый патруль» учитывали такие критерии,
как состояние атмосферы, водных и земельных
ресурсов, наличие особо охраняемых природных
территорий, биоразнообразие, биологические
ресурсы и климатические условия.

В стране
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Мужчинам, отслужившим в армии, будут платить максимальное пособие по безработице.
Правда, при условии, что до службы они работали не менее 26 недель полный рабочий день и
получали зарплату, позволяющую претендовать
на максимальное пособие, а после возвращения
из армии встали на учет в службу занятости. Эти
условия прописаны в поправках в закон о занятости, подготовленных Министерством труда РФ.
Напомним: сейчас пособие по безработице ограничено рамками 850-4900 рублей. Но есть другой
законопроект, который предполагает увеличение
максимального пособия практически вдвое.

Очистят более двух тысяч крыш
По поручению Губернатора
Сергея Морозова и Главы администрации города Алексея
Гаева, Управление ЖКХ взяло на
особый контроль удаление сосулек, наледи и снежных шапок
с карнизов кровель многоквартирных домов Ульяновска.
Сейчас для выполнения этих
работ управляющими компаниями
привлечено 10 автовышек и около
60 промышленных альпинистов,
специалистов, обученных действиям на высоте. Очистка карнизов,
козырьков подъездов и балконов
активно ведется со 2 января, когда
на территории Ульяновска прошли
снегопады. Некоторые дома очищались уже по 3-4 раза.
По оценкам специалистов, при
благоприятной погоде основную
часть работ планируется выполнить
до 15 января. В первую очередь
очищаются карнизы, расположенные над подъездами, тротуарами и
другими местами прохода людей.
Если нет возможности оперативного удаления сосулек, территория
огораживается сигнальной лентой
и предупреждающими знаками.
Добавим, что всего в Ульяновске насчитывается 2317 кровель,
требующих очистки, в том числе
1201 скатная и 1116 плоских крыш.
За своевременностью и качеством
работ осуществляется постоянный
контроль, обходы дворовых территорий ответственными специалистами производятся ежедневно,
в том числе в выходные и праздничные дни.
Заявки на устранение протечки
кровель и очистки кровли ульяновцы могут оставить по телефонам
Единой диспетчерской службы
Контакт-центра при Главе города
- «05» и 737-911, позвонить в свою
управляющую компанию, ТСЖ или
ЖСК.
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За путевками становись!

центр занятости

ОГКУ ЦЗН города Ульяновска проводит во всех
районных отделах миниярмарки вакансий и учебных рабочих мест один раз
в месяц (каждую третью
среду месяца) в 10.00.
18 января 2017 года:
- в Засвияжском районном
отделе ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска (ул. Орская, 1);
- в Железнодорожном
районном отделе ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска (ул. Героев Свири, 10);
- в Заволжском районном
отделе ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска (ул. Тельмана,
36);
- в Ленинском районном
отделе ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска (ул. К. Маркса,
13/2).

Уважаемые
работодатели!

Информируем вас о проведении ежегодного областного конкурса «Лучший работодатель в сфере
содействия занятости населения в Ульяновской
области».
В соответствии с постановлением Правительства
Ульяновской области от 17
августа 2016 года №389-П
«Об организации и проведении ежегодного областного
конкурса «Лучший работодатель в сфере содействия
занятости населения в Ульяновской области» и постановлением Правительства
Ульяновской области от 24
ноября 2016 года №553-П
«О внесении изменений в
постановление Правительства Ульяновской области
от 17.08.2016 №389-П» с 1
января по 10 февраля 2017
года будет осуществляться
прием конкурсных материалов от работодателей
для участия в ежегодном
областном конкурсе «Лучший работодатель в сфере
содействия занятости населения в Ульяновской области».
Участниками вышеуказанного конкурса являются организации различных
организационно-правовых
форм и форм собственности, а также индивидуальные предприниматели-работодатели, находящиеся
на территории Ульяновской
области.
Прием конкурсных материалов будет осуществляться областными государственными казенными
учреждениями Центрами занятости населения по месту
фактического нахождения
работодателя.
Положение о ежегодном
областном конкурсе «Лучший работодатель в сфере
содействия занятости населения в Ульяновской области», в том числе форма
заявки и анкеты для участия
в конкурсе размещены на
сайте Агентства по развитию
человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской области www.ulyanovsk-zan.ru.
Победители ежегодного
областного конкурса «Лучший работодатель в сфере содействия занятости
населения в Ульяновской
области» будут награждены дипломами и денежной
премией в размере 50000
рублей.

fotki.yandex.ru

Мини-ярмарки
вакансий
и учебных
рабочих мест

В Ульяновске стартует прием заявок на приобретение путевок в детские
лагеря. Необходимые документы можно сдать с 14 января.
В нашем городе раз в год родители могут воспользоваться
возможностью приобретения
путевки в детские оздоровительные лагеря за частичную
стоимость.
- На основании зарегистрированного заявления семьи
оплачивают разницу между
фактической стоимостью путевки в лагерь и суммой возмещения, предоставляемой из
областного бюджета. В этом
году она составляет 11,8 тысячи
рублей на ребенка. Всего в региональной казне на компенсацию
стоимости путевок на этот год
предусмотрено 130 миллионов
рублей. Отмечу, что проведение

летней оздоровительной кампании находится на контроле
Губернатора Сергея Морозова.
Глава региона лично в конце
2016 года провел встречу с организаторами детского отдыха,
где обозначил ряд задач. Ключевая из них касается обеспечения
безопасности детей, - отметил
региональный министр образования и науки Раис Загидуллин.
В Ульяновске документы необходимо сдать в Центр организации отдыха и оздоровления по
адресу: проспект Нариманова,
13, кабинет №7. Время работы
Центра - с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00. К заявке
с указанием выбранной смены

и лагеря необходимо приложить копии паспорта одного
из родителей или законного
представителя и свидетельства
о рождении ребенка, а также
справку из школы.
Всего в летний период в Ульяновской области будут работать
24 детские оздоровительные
организации. Ознакомиться с их
реестром и получить дополнительную информацию можно на
интернет-портале оздоровления
и отдыха www.leto73.ru. Кроме
того, для жителей с 14 января в
будние дни будет работать телефон «горячей линии», задать
свои вопросы можно будет по
номеру 8 (8422) 43-30-31.

МЧС информирует

Пожарная опасность есть всегда.
Летом - это грозы и засуха, зимой - перегрузка сетей электроприборами, использование фейерверков и хлопушек.
И постоянный виновник пожаров алкоголь. Вот два типичных случая
возгораний.
9 января около 21.00 в службу спасения «112»
поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме гостиничного типа на улице Толбухина в
Ульяновске. Первыми спустя девять минут прибыли пожарные подразделения ПСЧ-1, находящейся
в четырех километрах. Наблюдалось тление вещей
в ванной комнате размером 2х2 м коммунальной
квартиры на пятом этаже. Бойцы 1-й пожарно-спасательной части, помощник начальника караула
Алексей Тамаров и старший пожарный Руслан
Зарипов, взломав дверь, вошли в комнату и обнаружили мужчину. Они вывели его на свежий
воздух, к счастью, мужчина не пострадал. Пожар
был ликвидирован через четыре минуты. Причина
пожара устанавливается. Со слов соседей, спасенный мужчина ведет асоциальный образ жизни. По
предварительным данным, на момент пожара он
находился в состоянии алкогольного опьянения.
В тот же день четырьмя часами раньше на улице
Гончарова произошло загорание уличного фонаря. В результате пожара огнем поврежден плафон

опоры уличного освещения. Предположительной
причиной специалисты называют короткое замыкание.
В связи с участившимися случаями возгораний
напоминаем: не пользуйтесь обогревателями, превосходящими по мощности вашу домашнюю сеть,
не пейте алкогольные напитки до беспамятства и
пользуйтесь пиротехникой только с неистекшим
сроком годности и в строгом соответствии с инструкцией.
В ТЕМУ
Со 2 по 9 января было организовано и проведено 11 рейдов профилактических групп
из числа представителей администраций
городских районов, полиции, Регионального
общественного учреждения «Добровольная
пожарная охрана Ульяновской области», пожарно-спасательного гарнизона города Ульяновска и добровольных пожарных по местам
проживания лиц, относящихся к группе риска,
ведущим асоциальный образ жизни.
В ходе рейдов участники провели обход
192 частных и многоквартирных домов, распространили среди жителей более семисот
листовок с правилами пожарной безопасности
в быту и номерами экстренного вызова пожарных и спасателей «01» и «112» (по сотовой
связи). На сходах с гражданами были проведены беседы на тему пожарной безопасности
и действий в случае пожара.

Рождественский турнир

На минувшей неделе по инициативе депутата Ульяновской
Городской Думы Руслана Сеюкова в спорткомплексе «Новое поколение» состоялись традиционные соревнования по
мини-футболу среди ТОСов Засвияжского района.
Напомним, зимние турниры по футболу, хоккею с мячом и
баскетболу проводятся в округе депутата Руслана Сеюкова
уже шесть лет. Отборочные соревнования первенств проходят
в школах города.
- Мы хотим повысить значимость занятий физической культурой и приобщить молодое поколение к систематическим занятиям спортом, что будет способствовать формированию навыков
здорового образа жизни, обеспечению спортивного досуга
детей, - подчеркнул депутат. - В феврале мы планируем провести
еще один районный турнир по хоккею с мячом с председателями
советов ТОС и дворовыми тренерами на открытой площадке в
рамках месячника героико-патриотической работы.
По итогам турнира первое место завоевало ТОС «Кадьяновский», «серебро» досталось футболистам из ТОСа «Связь», а
замкнуло тройку лидеров ТОС «Комфортный».
Все победители были награждены медалями и дипломами. Также по итогам работы в 2016 году и подготовки к зимнему сезону
дипломом и медалью общественного совета «Наш город» был
награжден лучший дворовый тренер ТОС «Близнецы», заслуженный работник физической культуры Владимир Ермолаев.

Сколько будем
отдыхать?

В 2017 году два праздничных дня перенесено.
Так, 1 января перенесено
на 24 февраля, в связи с этим
рабочая неделя закончится
уже в четверг, 22-го, а воскресенье, 26 февраля, станет последним днем празднования
Масленицы, которая в этом
году начнется с 20 февраля.
Международный женский
день в этом году будет праздноваться лишь один день - в
среду. Праздничный день 7
января перенесен на понедельник, 8 мая.
Таким образом, в 2017 году,
кроме новогодних каникул,
россияне будут отдыхать:
23-26 февраля, 8 марта, 29
апреля - 1 мая, 6-9 мая, 10-12
июня, 4-6 ноября.

Новый
хоккейный корт

По инициативе горожан в
левобережной части Ульяновска будет оборудован
новый спортивный объект.
По информации пресс-службы Ульяновской Городской
Думы, новая площадка будет
расположена во дворе дома
№32 по улице Карбышева.
Сейчас на этом месте просто
пустой участок, который никак
не используется. Вместе с тем
потребность в спортивной инфраструктуре среди жильцов
близлежащих домов очень высока - здесь проживает много
молодежи, кто не прочь покататься зимой на коньках, а летом погонять в футбол. На днях
состоялась встреча граждан с
депутатом УГД по этому округу
Юрием Мухиным, где и было
принято решение о создании
хоккейного корта.
- Наша совместная задача
с жителями - организовать
досуг детей, занять их играми
на свежем воздухе в зимний
и летний период, создать достойные и безопасные условия для активного отдыха
всей семьи, - прокомментировал депутат.
В настоящее время идут
переговоры с подрядчиком,
которому предстоит строить
будущий объект, уточняются
технические вопросы.
Напомним, в 2016 году стартовал региональный проект
«Пятилетка благоустройства», который направлен на
благоустройство территории
города, создание комфортных условий для проживания
его жителей и обеспечение
достойного досуга для взрослых и детей. В рамках проекта
планируется создание еще
ряда объектов для занятий
массовым спортом.
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Транспорт, парки, инвестиции:
что предстоит и что сделано
Во вторник, 10 января, Глава городской администрации Алексей Гаев провел первое
в новом году аппаратное совещание.

Открывая его, Алексей Гаев, во-первых, поблагодарил всех организаторов
и устроителей новогодних, рождественских каникулярных мероприятий.
Сказал, что они не просто прошли на
достойном уровне, но и были новыми
по форме, зажигательными по сути, настоящими праздничными. Во-вторых, и
это немаловажно, Глава администрации отметил работу всех городских
коммунальных служб и дорожников,
занимавшихся расчисткой улиц и дворов
от снега, обильно выпавшего на Рождество, 7 января.
Кроме того, Алексей Гаев тезисно
обозначил несколько приоритетных

задач 2017-го и напомнил об итогах
минувшего года.
В ближайших планах - улучшение
работы пассажирского транспорта, ряд
предложений в этом направлении сейчас
проходят стадию обсуждения.
Также в наступившем году займутся строительством новых объектов и
глобальной перестройкой территории
парка «Прибрежный». Любимое место
отдыха жителей Нового города должно стать привлекательнее, спортивнее,
культурнее.
Из мест досуга ульяновцев, требующего особого внимания городских властей,
был назван кинотеатр «Современник».

Сделать его социокультурным центром
- задача 2017 года.
Что касается итогов прошлого года, то
многие из них уже озвучивались в предпраздничных номерах «УС». Напомним
лишь о наиболее значимых. Так, в 2016
году в Ульяновске реализовано 28 инвестиционных проектов. Общая сумма
инвестиций превысила 18 миллиардов
рублей, а количество новых рабочих
мест увеличилось на 2617. Благодаря
предпринимаемым горадминистрацией
мерам уровень регистрируемой безработицы в Ульяновске сократился до
0,57%.
Помимо этого, за год был проведен капремонт 121 многоквартирного дома, в
том числе обновлены системы электро-,
тепло-, холодного и горячего водоснабжения, кровель, фасадов, лестничных
клеток на сумму свыше 200 миллионов
рублей.
Также было создано шесть новых
ТОСов - кстати, всего в Ульяновске
сейчас работает 68 территориальных
самоуправлений.
В 2016 году было введено 373 тысячи
кв. метров жилья и расселены жители
14 ветхих домов. В микрорайоне «Искра» начато строительство школы, в
микрорайоне «Запад-1» - второго детского сада, на Нижней Террасе - нового
ФОКа.
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Темпы «пятилетки»

Инициированный Губернатором
Ульяновской области Сергеем Морозовым проект «Пятилетка благоустройства» охватил в 2016 году сотни
ульяновских дворов.
Сейчас можно с уверенностью сказать,
что минувший год стал плодотворным в
деле создания порядка, красоты и уюта,
современного комфорта в областном
центре. На протяжении целого года администрацией Ульяновска велась работа
по установке детских игровых площадок,
антивандальных тренажеров, уличных
гимнастических комплексов и малых
архитектурных форм. План развития
городского пространства администрация Ульяновска составляла с учетом
мнений и заявок горожан. Мы не раз
рассказывали об этом, знакомили ульяновцев и знакомились сами с активными
гражданами и их благоустроительными
проектами.
В 2016 году благоустраивались городские парки, скверы и зоны отдыха, многие из которых, в свою очередь, получили «новую жизнь» уже в рамках проекта
«Народный бюджет». Была проведена
реконструкция бульвара «Северный
Венец» и парка Дружбы Народов. Летом
городские улицы и парки украшали 119
топиарных фигур, вертикальных зеленых
конструкций, вазонов. Было высажено
100 тысяч цветов на общей площади порядка 2000 квадратных метров. Но самое
главное, сейчас можно с уверенностью
сказать, что направление деятельности
и властью, и гражданами, и средствами
массовой информации взято верно, и
город станет самым красивым и любимым не только жителями, но и гостями,
которых в Ульяновске с каждым годом
бывает все больше. Так держать!

«Зоны покоя» для городской природы
В среду на этой неделе в Ульяновске прошел «круглый стол», приуроченный к празднованию
Дня заповедников и национальных парков. Участники встречи - ведущие городские экологи,
общественники, руководители профильных ведомств - обсуждали вопросы, связанные с развитием особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

- Сейчас можно уверенно
говорить о том, что создание
национального парка «Сенгилеевские горы» вышло на финишную прямую. Его открытие
запланировано на июль 2017
года, - отмечает директор областного Департамента природных ресурсов и экологии Амир
Галяутдинов.
Наряду с организацией нацпарка, в этом году в каждом
муниципалитете региона должны создать новые ООПТ. Всего
таких территорий сейчас 142, что
составляет 4,8 процента от всей
площади Ульяновской области.
- На самом деле, это не так
много. К примеру, в Алтае особо охраняемые зоны занимают
26%, в Ингушетии - 23%, в
Астраханской области - 17%.
В общем, нам есть куда расти и

развиваться, - комментирует доцент кафедры биологии и химии
УлГПУ Андрей Масленников.
Правда, его коллега с той же
кафедры Михаил Корепов придерживается несколько иной
точки зрения:
- Создание новых ООПТ - конечно, хорошо. Однако нам сначала нужно решить те проблемы,
которые есть уже на существующих территориях.
О каких проблемах идет речь?
К примеру, многие «заповедные» территории до сих пор не
оборудованы элементарными
аншлагами, которые извещали
бы находящихся там людей об
особом статусе этого участка
земли. Есть трудности с четкими
границами ООПТ и зонированием данных территорий.
- Должно быть определено,

где вообще нельзя заниматься
никакой хозяйственной деятельностью (так называемые «зоны
покоя»), а где можно. Например,
в парке «40 лет ВЛКСМ» сейчас
работают различные аттракционы, контактный зоопарк и т.п.
Это привлекает горожан, создает хорошие условия для отдыха,
но, поскольку зонирование
отсутствует, у экологов возникают закономерные возражения
против подобного подхода, - поясняет руководитель проектного
офиса областного Агентства по
развитию сельских территорий
Александр Брагин.
Впрочем, некоторые участники встречи высказали сомнения,
что зонирование ООПТ принесет
реальную пользу.
- Вот возьмем для примера
Винновскую рощу. Часть этого
ООПТ областного значения,
другая - собственно парк культуры и отдыха - имеет местный
статус. Именно на последней
территории расположены различные аттракционы, кафе,
шашлычная и т.п. Что получается
в итоге? «Подроста» растений не
происходит, сажают виды деревьев, не свойственные данной
ООПТ. Я уверен, что уже через
лет 30-40 на этой территории
исчезнут последние дубы. Таковы результаты «зонирования»,
- поделился своим мнением
кандидат биологических наук
Дмитрий Семенов.
В ответ Брагин возразил, что
в зонировании смысл все-таки
есть.
- К примеру, в некоторых местах экопарка «Черное озеро»
- недалеко от железной дороги,
там, где песок и гаражи, вполне можно создать, допустим,
веревочный парк и контактный
зоопарк. Уверен, что это будет
способствовать развитию территории: не все бизнесмены ведут

себя безответственно. Привлечение на эту территорию горожан
позволит повысить контроль за
ней. Пока же на «Черном озере»
проходят лишь субботники, и
каждые две недели оттуда вывозят горы пластиковых бутылок и другого мусора, - считает
Брагин.
В свою очередь главный эколог
Ульяновска Александр Курашов
сообщил о том, что в настоящий
момент готовится постановление
Гордумы, посвященное ООПТ.
- Все эти территории у нас «отмежеваны» и поставлены на кадастровый учет. Сейчас мы также осуществляем зонирование
ООПТ, взяв за основу материалы
инвентаризации, которая проводилась в 2006 году. Вообще,
инвентаризация подобных территорий действительно необходима: нужно четко определить,
где можно вести хозяйственную
деятельность, где нельзя. Кроме
того, ожидается принятие областного закона, связанного с
ООПТ, после чего мы сможем
создавать природные территории местного значения, - сказал
выступающий.
Также собравшиеся особое
внимание обратили на необходимость охраны ООПТ.
- Речь идет не об юридической защите, а о «физической». К примеру, раньше к
контролю за соблюдением
порядка в Винновке (чтобы не
жгли костры, не сорили и т.д.)
привлекали казаков. Мы вместе
со школьниками часто убираемся в роще, но, по большому
счету, учащиеся мало что могут
сделать: замечания несовершеннолетних вряд ли кто будет
слушать. Может, нужно подумать о создании какой-нибудь
«зеленой дружины»? - предложил Дмитрий Семенов.
Сотрудники бывшей «юннат-

Во время «круглого стола»
главный эколог Ульяновска
Александр Курашов указал на
необходимость инвентаризации всех особо охраняемых
природных зон города: «Нужно совершать конкретные
шаги в этой сфере - например,
надо выяснить точное количество труб и точек сброса
неочищенных вод в Свиягу.
Учет этого позволит убрать
самовольные врезы и будет
способствовать очищению
реки»
ки» указали на возможность
возрождения шефства школьников - участников различных
экологических кружков - над
городскими ООПТ.
Кроме того, высказывались
идеи привлечь к охране конкретных природных объектов
частные предприятия и организации.
Евгений Нувитов
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Вот на таком КамАЗе убирает город
водитель Виталий Сергеев (фото сделано в дневное время)

Уборка снега: как это делается
Тракторист Василий Лесин

Первый месяц 2017 года выдался на редкость снежным: только в ночь с 7 на 8 января
выпала месячная норма осадков. А в ночь с 8
на 9 января с улиц Ульяновска было вывезено
160 самосвалов снега. В особо сложные дни,
например 7-8 января, на дороги города выводилась вся имеющаяся техника муниципальных предприятий и частных организаций.
В последние праздничные дни
и ночи работники дорожных и
коммунальных служб трудились
по 11-12 часов, чтобы утром
транспорт и пешеходы могли
без затруднений перемещаться
по городу.
Основная уборка улиц областного центра происходит ночью,
поскольку именно в это время
дороги более-менее свободны
от автомобилей, а светофоры
позволяют не тормозить лишний
раз на перекрестках.

Уборка колонной:
раскручиваем
кольцо,
пробиваем валы

- Эффективнее и быстрее всего
мы очищаем улицы от снега тогда, когда двигаемся колонной.
Наши КамАЗы оснащены так
называемыми снегоуборочными фронтальными «отвалами»,
мы едем по 3-4 автомашины в
шахматном порядке. Последний
автомобиль прижимает снежный
вал к бордюру, - рассказывает
водитель МБУ «Дорремстрой»
Виталий Сергеев.
Чтобы увидеть своими глазами, как происходит ночная
уборка, наш корреспондент присоединился к одной из колонн,
состоящей из четырех КамАЗов.
Наш собеседник - водитель головной (первой) машины этой
колонны.

- Вот сейчас мы очищаем
Промышленную, Шолмова, затем уйдем на Камышинскую и
Жигулевскую, - комментирует
Виталий. На часах - уже полдвенадцатого ночи.
- Сколько длится ваша смена?
- интересуемся мы.
- С полвосьмого вечера до
полвосьмого утра, - отвечает
Сергеев.
По пути выясняется, что наш
ночной «гид» - бывший дальнобойщик. Он убирает ульяновские
улицы уже шестой год.
- И «дальнобоем» тяжело, и
здесь не просто: все-таки часто
ночные смены, машина негабаритная, нужны осторожность
и внимание. Но на уборке хоть
семью каждый день видишь, а
когда уходишь на «дальняк» дома неделями не появляешься,
- сравнивает водительский труд
Виталий.
По его словам, в очистке улиц
от снега есть множество нюансов.
- Как и в любой работе, здесь
нужно многому учиться - и желательно не в теории, а на практике.
К примеру, нужно понимать, как
правильно «закольцевать» свой
участок, то есть качественно
очистить всю территорию. Особенно это важно, когда снегопад
сильный, а улицы - «задутые»,
- описывает свой нелегкий труд
борец со снегом.
«Задутый» - означает «сильно заметенный снегом». Есть

В тему: цифры для размышления

По информации городского Управления дорожного
хозяйства и транспорта, количество спецтехники, задействованной в уборке Ульяновска в МБУ «Дорремстрой»,
составляет 129 единиц (вместе с привлеченной техникой
и техникой, приобретенной в лизинг). Нормативная потребность для качественной уборки более 1 тысячи км
ульяновских дорог - 300 единиц.
Выход техники составляет от 40 до 80 единиц в дневную или
ночную смену - в зависимости от количества выпавших осадков.
Таким образом, за сутки количество работающей техники на
дорогах и тротуарах города составляет 130-140 единиц.
Ручной уборкой площадей, тротуаров, остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам занимаются 85
человек. Нормативная потребность - 344 человека.
За январь 2017 года уже израсходовано 276 тонн соляного
раствора и 2117 тонн песко-соляной смеси - для предотвращения наледи на асфальтовом покрытии. Городские службы
совершили 4215 рейсов по вывозу снега с улиц.

и другие интересные термины
из профессионального сленга
коммунальщиков. Например,
«раскрутить кольцо».
- Обычно наша бригада раскручивает Пушкаревское кольцо
или участок вокруг площади
Гейдара Алиева. Мы колонной
проходим несколько раз, а затем
выезжаем на второстепенные
улицы. Делается это для того,
чтобы «пробить» те снежные
валы, которые мы сделали,
когда раскручивали кольцо.
Если валы не пробить, то другой
транспорт просто не сможет
проехать, - рассказывает наш
собеседник.
В этот момент мы поворачиваем на Жигулевскую и приближаемся как раз к площади Гейдара
Алиева.
- Сейчас два КамАЗа из нашей
колонны уйдут на улицу Корунковой, а две остальные машины
поедут раскручивать кольцо
Алиева. Все сами увидите, - поясняет Сергеев.
По его словам, водителей
стараются ставить на те участки,
которые им хорошо знакомы.
- Например, если ты хорошо
знаешь дальнее Засвияжье, то
тебе легче там убираться. Уже
заранее представляешь план
очистки, делаешь все быстро и
слаженно. Новичков мы ставим
в середину колонны, чтобы
они держались за остальными.
Тут без обучения никак - много
всяких нюансов. Я сам три года
приобретал опыт, мои «учителя»
сейчас уже на пенсию ушли, хорошие были мужики, опытные
водители.
Мы начинаем раскручивать
кольцо - проходим его три раза,
а затем пробиваем создавшийся
снежный вал, уходя на улицу
Фруктовую (видео этого эпизода
можно посмотреть по адресу:
https://www.youtube.com/watch?v=4lAGQZ_pjU8).

Уборка остановок:
10 раз «туда-сюда»

Следующий «пункт назначения» - Московское шоссе. Здесь
мы обнаруживаем трактор «Беларус» и ненадолго становимся
пассажирами водителя Рафиса
Хамазянова.
- Работать буду до семи утра.
Чищу не только дороги, но и заездные карманы, остановочные
павильоны. Если снегопад сильный, то приходится тратить много времени. К примеру, чтобы
качественно расчистить подъезд
к одной остановке, нужно сделать около 10 «ходов»: метров
десять туда и десять обратно,
- поясняет Рафис.
В этот момент трактор как
раз начинает расчищать одну из
остановок на Московском шоссе
(смотрите видео: https://www.

Рафис Хамазянов и его «Беларус»

Снегопогрузчик Рашида Сябирова в действии
youtube.com/watch?v=o2bpObPZ7k0).
И Рафис, и водители колонны
КамАЗов говорили нам о том,
что самое сложное время ночной
смены - 3-4 часа утра.
- Иногда попадаешь в ночные смены по несколько суток
подряд, не всегда удается
нормально днем выспаться
- у кого дети, у кого какие-то
проблемы в семье. Поэтому,
когда чувствуешь, что невмоготу, - останавливаешься на
5-10 минут. Кофе попьешь,
разомнешься, взбодришься - и
дальше поехал, - комментируют водители.
Хамазянов также иногда использует для тех же целей громкую музыку.
- Врубишь погромче - и уже сон
проходит. А после четырех утра
легче становится.
Кроме того, работники МБУ
«Дорремсервис» жаловались
на брошенные по обочинам автомобили. Часто их оставляют
там, где стоят запрещающие
знаки. В результате утром и днем
приходится выполнять двойную
работу и расчищать обочины
повторно.

За час - восемь
грузовиков снега

Мы заканчиваем ночной объезд на проспекте Нариманова.
Здесь оператор снегопогрузчика
СНП-17 Рашид Сябиров коротко
рассказывает нам об особенностях своей работы.
- Я раньше механизатором
был, здесь работаю уже седьмой год. СНП-17 работает как
комбайн - собирает снег и выгружает его в кузов грузовика.
За час такая машина способна
загрузить 8-10 самосвалов, комментирует Рашид.
Работа снегопогрузчика не
столь динамична, как у снегоуборщиков, иными словами, перемещаться приходится меньше.
- Уборщики сгребают снег, прижимают его к обочинам, а моя задача - убрать эти снежные валы.
Наша беседа завершается: к
снегопогрузчику подъехал грузовик. Снег начинает заполнять
кузов.
- Мы сейчас переместим его
на полигон в Баратаевку - туда
обычно и возим, - говорит в
заключение водитель КамАЗаперевозчика Альберт Закиров.
Евгений Нувитов

общество
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Создадут «службу спасения»
приемных семей

Где в Заволжье
покататься
на коньках?

Одна из самых популярных зимних
забав успешно развивается в левобережной части Ульяновска.

Пребывание ребенка в детдоме - каким бы это госучреждение ни
было современным, обеспеченным хорошим оборудованием и прекрасными педагогическими кадрами - все равно не может заменить
воспитание в семье.
Если ребенок попал в детский
дом уже в сознательном возрасте, понятно, что это событие для
него - настоящий стресс. Эмоциональный шок усиливается
многократно в том случае, если
происходит так называемый
«возврат». Под этим термином
подразумеваются действия по
схеме: взяли ребенка в приемную семью - он по какой-то причине «не прижился» - его снова
вернули в детдом.
- В последнее время случаи
возврата участились - об этом
свидетельствует общероссийская статистика. В нашем регионе, к сожалению, такое тоже
происходит. На сегодняшний
день - по данным общероссийской статистики - число возвратов доходит до 20%, причем
большая их часть - это возвраты
из-под родственной опеки. Часто
опекунами становятся дальние
родственники, бабушки и дедушки. С возрастом им становится все сложнее справляться
с опекаемыми подростками,
и часто встает вопрос о помещении ребенка в детский дом,
- отмечает координатор общественной региональной Ассоциации приемных семей Татьяна
Ермолаева.
Чтобы исправить ситуацию,
общественники предложили создать новую организацию - служ-

бу сопровождения приемных
семей Ульяновской области.
- Речь идет о создании именно общественной организации,
а не очередной госструктуры.
Реальность сегодня такова, что
при возникновении проблем опекуны опасаются обращаться в
органы опеки и попечительства.
Главная причина не столько в
распространенной установке «не
выносить сор из избы», сколько
в том, что приемные родители
боятся изъятия опекаемых детей из их семьей, если станет
известно, что у них возникли
сложности. И эти опасения, к
большому нашему огорчению,
не лишены оснований, - в свою
очередь утверждает председатель Ассоциации приемных
семей Мария Писарева.
Помимо этого, в упомянутых
госструктурах практически невозможно встретить хотя бы
одного психолога, соцработника
или юриста, который сам бы являлся опытным опекуном.
- Многие проблемы, связанные
с адаптацией приемных детей в
семье и обществе, решаются «в
теории» - без учета реальной
практики. Также большое значение имеет то обстоятельство,
что действующие службы сопровождения работают в режиме,
неудобном для большинства
приемных родителей. Особенно

сложно попасть на прием опекунам, проживающим в удаленной
сельской местности, - комментируют наши собеседницы.
Эти и другие причины подтолкнули членов Ассоциации к идее
создания службы сопровождения, которая работала бы совершенно на иных принципах.
- Во-первых, наша служба
будет работать автономно от
органов опеки и гарантировать
полную конфиденциальность
обратившимся. Наши кураторы
- приемные родители Ульяновской области с многолетним
успешным опытом и специалисты, чей профессионализм
доказан. Также мы собираемся
привлечь психологов, коррекционных педагогов, врачей и
юристов - в том числе из других
регионов. Мы не будем ждать,
когда поступит сигнал о риске
возврата ребенка, а планируем
сами выявлять потенциально
проблемные семьи и стараться
предотвратить кризис на ранних
стадиях, - перечисляет координатор Ассоциации Татьяна
Ермолаева.
Очень важно, что все перечисленные услуги для приемных
семей будут оказываться совершенно бесплатно. Службу
планируется создать на средства
благотворителей и грантовую
поддержку.

«Васильев день» приглашает
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- Первый и очень важный шаг,
связанный с организацией службы сопровождения приемных семей, мы наметили на 15 января.
В это воскресенье в Ульяновске
состоится благотворительный
концерт, средства от которого
и станут «стартовым капиталом»
для реализации нашего проекта.
Мы пригласили лучшие творческие коллективы Ульяновской
области - танцоров и вокалистов.
Посетителей, помимо концерта,
ждут интересные мастер-классы, анимационная программа
и благотворительная ярмарка.
Пожалуйста, приходите! Будем
рады абсолютно всем! - приглашают инициаторы.
Итак, вот конкретная информация: благотворительный концерт пройдет 15 января в 14
часов в областном Дворце творчества и молодежи (ул. Минаева,
50). За час до начала концерта (в
13.00) в фойе Дворца развернется благотворительная ярмарка,
мастер-классы и детская программа с участием аниматоров.
Именно в этот момент можно
будет купить билет на благотворительный концерт по символической цене - 150 рублей.
Приходите со своими детьми и
семьями, поддержите хорошее
дело! Телефон для справок:
+79025823031.
Евгений Нувитов

Марина П. родилась
в июне 2010 года,
5-я группа здоровья.

Так, для любителей коньков и хоккея открыт стадион «Старт» в Новом городе.
Массовые катания проходят ежедневно с 18.00 до
21.00.
Спортивный комплекс
«Волга» на Нижней Террасе
работает с 17.00 до 20.00
по средам и пятницам и с
17.00 до 21.00 в субботу и
воскресенье. Кроме того,
там выделены «социальные
часы» - с 14.00 до 16.00 в
субботу и с 13.00 до 14.30
в воскресенье. Коньки для
детей до 12 лет предоставляются бесплатно.
В выходные дни к услугам
жителей Верхней Террасы биатлонный комплекс
«Заря», традиционно популярный среди лыжников
и любителей пейнтбола.
Наибольшим спросом
пользуется ФОК «Лидер»,
куда поклонники коньков
стекаются круглый год.
Этой зимой он также не
пустует - ежедневно, особенно в выходные, на лед
выходят десятки и сотни
заволжцев всех возрастов, проводятся массовые
спортивные мероприятия и
хоккейные турниры.

мама, где ты?

Эта приветливая, улыбчивая девочка
с большим интересом встречает гостей.
Она любознательна и любит учиться
новому. Врачи уже во многом помогли
справиться Марише с ее недугом. Сейчас
главное - это активизировать иммунитет,
жизненные силы этой девочки. Ей очень
нужна любящая семья, чтобы было ради
кого расти и радоваться жизни! Идет в
семью одна, без братьев или сестер. Возможны: усыновление, опека.
Видеоанкета девочки: https://www.
youtube.com/watch?time_continue=21&v=LZsPvkFBTgQ. Напоминаем, анкеты
подготовлены областной Ассоциацией
приемных семей: https://vk.com/deti_
vse_nashi.
Телефон регоператора банка данных
по детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, в Ульяновской
области: 8 (8422) 44-58-10, e-mail: ulyanovsk73operator@mail.ru. Звонить можно
по будням с 9 до 16 часов, перерыв с 13
до 14 часов.

14-15 января в Ульяновске пройдет V Межрегиональный фольклорный
фестиваль.
В нем примут участие детские коллективы из школ
искусств города Ульяновска, ансамбли «Ладанка» и
«Веретено» (Центр народной культуры) и фольклорный ансамбль «Отрада»
(ДК «Руслан»).
Украшением концерта
станут выступления гостей
из Москвы - фольклорного
ансамбля «На огородной
стороне», руководителя Московского хора рожечников и фольклорной
инструментальной лаборатории «Улица» Бориса
Ефремова, солистки фольклорной инструментальной лаборатории «Улица»
Анастасии Платоновой,

гостя из города Суздаля,
старшего научного сотрудника Республиканского
центра фольклора Константина Васина и исполнительницы из деревни Папузы Базарносызганского
района Ульяновской области Клавдии Васиной.
В первый день фестиваля, 14 января, в областной
детской школе искусств (ул.
Ленина, 51) перед началом
концерта с 13.30 в фойе
будут проходить мастерклассы, выставки работ
учащихся, ярмарка декоративно-прикладных изделий
ульяновских мастеров, а
в 14.00 в концертном зале
состоится торжественное
открытие и выступление
участников фестиваля.
15 января в Литературном
музее «Дом Языковых» (ул.
Спасская, д. 22) с 11.00 до

14.00 состоятся мастерклассы:
- «Фольклорное движение на современном этапе»
- ведет старший научный сотрудник Республиканского
центра фольклора Константин Васин, г. Суздаль;
- «Воспитание народной
куклой» - ведет Людмила
Колпакова, заведующая музеем народной куклы СОШ
№65, г. Ульяновск;
- «Гусельная и гудошная
традиции в русской музыке»
- руководитель Московского хора рожечников Борис
Ефремов, г. Москва.
На фестивале можно отдыхать, танцевать, слушать
музыку, заниматься творчеством, радоваться людям, знакомиться. Главное
правило - открытое сердце
для музыки и хорошее настроение.

Благотворительные елки
В течение новогодней недели отдел по делам молодежи
и молодежной политике Управления образования
администрации Ульяновска организовал
серию праздничных мероприятий
для воспитанников детских домов.
Подобные акции проводятся многими
организациями. Так, новогодние представления для детей проводили депутаты Ульяновской Городской Думы,
активисты спортивных сообществ,
общественных организаций. Отдел по
делам молодежи скоординировал усилия с представительницей социально
активного бизнеса Еленой Красновой,
режиссером детских праздников. В
результате совместные представления
получились яркими и насыщенными.

Праздничная новогодняя программа
пришла в каждую семью детских домов
«Соловьиная роща», «Гнездышко» и
«Дом детства». Дед Мороз, Снегурочка и веселые сказочные персонажи
Астерикс и Обеликс со своей собачкой
Идефикс веселили ребят в дружном
хороводе. Детей ждали забавные конкурсы и сладкие подарки. Задорный
смех, улыбки и хорошее настроение
стали лучшей благодарностью для всех,
кто организовывал этот праздник.
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информация, реклама

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №2 // Пятница, 13 января 2017 г.
администрация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вавиловым Олегом Николаевичем,
432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203,
olegvavilov@rambler.ru, тел. 89510959907, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 16470, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:041721:28,
расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н
Ленинский, с/т «Волга», участок 4.
Заказчиком кадастровых работ является Зиновьев Виктор
Николаевич, 432048, г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 20, кв. 7, тел.
89170583100.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.
Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 14.02.2017 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф.
203.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 13 января 2017 года по 13
февраля 2017 года по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.
38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в границах кадастрового квартала 73:24:041721,
а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Объявление о конкурсе по формированию кадрового резерва для замещения вакантных
должностей муниципальной службы в администрации города Ульяновска

№
п/
п

Наименование
вакантной
должности

Квалификационные
требования

Должностные обязанности

1.

Первый заместитель Главы
администрации
города Ульяновска
(по развитию
человеческого
потенциала и
общественным
коммуникациям)

а) наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры и
не менее четырех лет стажа
муниципальной службы или
пяти лет стажа работы по
специальности, направлению
подготовки;
б) знание законодательных
актов Российской Федерации,
регулирующих соответствующую сферу деятельности;
в) профессиональные умения:
планирования деятельности;
работы в условиях сжатых
временных рамок; ведения
деловых переговоров; разрешения конфликтов; подготовки служебных документов; работы с документами;
сбора, обработки, анализа
информации; пользования
необходимым программным
обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; общая
грамотность.

1. Осуществление общего руководства и контроля
за деятельностью территориальных органов
управления администрации города Ульяновска,
а также отраслевых (функциональных) органов
управления, подразделений администрации города
Ульяновска, осуществляющих свои полномочия в
следующих сферах на территории муниципального
образования «город Ульяновск»:
- образования;
- формирования и реализации социальной политики;
- физической культуры и спорта;
- информационной политики;
- культуры и организации досуга населения;
- по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений.
2. Организация разработки и согласования проектов муниципальных правовых актов по вопросам,
отнесенным к его компетенции.
3. Согласование планов работы курируемых структурных подразделений.
4. Обеспечение предоставления муниципальных
услуг и реализации муниципальных функций
курируемыми структурными подразделениями, в
пределах их полномочий.
5. Внесение предложений по разработке проектов
нормативных правовых актов муниципального
образования «город Ульяновск» по вопросам,
входящим в его компетенцию.
6. Организация реализации муниципальных программ и иных муниципальных правовых актов по
вопросам, относящимся к его компетенции.
7. Подготовка предложений по применению в
муниципальном образовании «город Ульяновск»
положительного опыта на основе изучения работы
других субъектов и муниципальных образований
Российской Федерации по вопросам, находящимся
в его компетенции.
8. Осуществление приема граждан, организация
работы с заявлениями, обращениями граждан по
вопросам, связанным с деятельностью курируемых
структурных подразделений администрации города
Ульяновска.
9. Представление отчетов о результатах деятельности курируемых структурных подразделений Главе
администрации города Ульяновска.
10. Несение ответственности за развитие муниципального образования «город Ульяновск».

2.

Заместитель
Главы администрации города
- руководитель
аппарата
администрации города
Ульяновска

а) наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры и
не менее четырех лет стажа
муниципальной службы или
пяти лет стажа работы по
специальности, направлению
подготовки;
б) знание законодательных
актов Российской Федерации,
регулирующих соответствующую сферу деятельности;
в) профессиональные умения:
планирования деятельности;
работы в условиях сжатых
временных рамок; ведения
деловых переговоров; разрешения конфликтов; подготовки служебных документов; работы с документами;
сбора, обработки, анализа
информации; пользования
необходимым программным
обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; общая
грамотность.

1. Осуществление общего руководства и контроля
за деятельностью курируемых структурных подразделений по вопросам правового, финансово-хозяйственного, организационного, методического,
информационно-аналитического, материальнотехнического обеспечения деятельности администрации города Ульяновска, а также по вопросам
организации прохождения муниципальной службы
и реализации мер по противодействию коррупции в
аппарате администрации города Ульяновска.
2. Осуществление приема граждан, организация
работы с заявлениями, обращениями граждан по
вопросам, связанным с деятельностью курируемых
структурных подразделений администрации города
Ульяновска.
3. Подготовка предложений и заключений по
структуре, штатному расписанию, численности,
оплате труда муниципальных служащих аппарата
администрации города Ульяновска, руководителей
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления администрации города
Ульяновска, а также работников администрации
города Ульяновска, не являющихся муниципальными служащими.
4. Организация взаимодействия аппарата администрации города Ульяновска с аппаратами
Ульяновской Городской Думы, Правительства
Ульяновской области, Законодательного Собрания
Ульяновской области.
5. Принятие мер к поддержанию и соблюдению
работниками аппарата администрации города Ульяновска исполнительской и трудовой дисциплины в
администрации города Ульяновска.
6. Координация финансово-хозяйственной деятельности аппарата администрации города Ульяновска
в пределах сметы расходов.
7. Предварительное рассмотрение поступающих на
имя Главы администрации города Ульяновска через
управление организационной работы, обращений
граждан и организаций администрации города
Ульяновска документов и обращений граждан
и юридических лиц, осуществление контроля за
своевременностью и правильностью разрешения
поставленных в них вопросов.
8. Организация эффективной работы комиссии по
установлению пенсии за выслугу лет в администрации города Ульяновска, комиссии по включению
в стаж муниципальной службы иных периодов
трудовой деятельности в аппарате администрации
города Ульяновска.
9. Координация и организация подготовки совещаний с участием Главы администрации города
Ульяновска.
10. Осуществление контроля за деятельностью муниципального бюджетного учреждения «Управление делами администрации города Ульяновска».
11. Контроль за разработкой и реализацией мер
по противодействию коррупции в аппарате администрации города Ульяновска.

Заместитель
Главы администрации города
- начальник
управления по
строительству
администрации города
Ульяновска

а) наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры и
не менее четырех лет стажа
муниципальной службы или
пяти лет стажа работы по
специальности, направлению
подготовки;
б) знание законодательных
актов Российской Федерации,
регулирующих соответствующую сферу деятельности;
в) профессиональные умения:
планирования деятельности;
работы в условиях сжатых
временных рамок; ведения
деловых переговоров; разрешения конфликтов; подготовки служебных документов; работы с документами;
сбора, обработки, анализа
информации; пользования
необходимым программным
обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; общая
грамотность.

1. Осуществление общего руководства и контроля
за деятельностью курируемых структурных подразделений по вопросам реализации политики на
территории муниципального образования «город
Ульяновск» в области строительства, жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства,
дорожного хозяйства и транспорта.
2. Организация реализации городских программ и
иных муниципальных правовых актов муниципального образования «город Ульяновск» по вопросам,
относящимся к его компетенции.
3. Осуществление приема граждан, организация
работы с заявлениями, обращениями граждан по
вопросам, связанным с деятельностью курируемых
структурных подразделений администрации города
Ульяновска.
4. Организация формирования и реализации в
границах муниципального образования «город
Ульяновск» политики по вопросам транспорта,
разработки проектно-сметной документации,
строительства, реконструкции, содержания,
ремонта и капитального ремонта автомобильных
дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности, организации внешнего
благоустройства.
5. Организация взаимодействия и координации
деятельности дорожных, транспортных предприятий и предприятий, занимающихся внешним
благоустройством муниципального образования
«город Ульяновск».
6. Контроль за реализацией мероприятий по совершенствованию работы в области транспорта,
внешнего благоустройства, строительства, реконструкции, содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в муниципальной собственности и
развитию дорожной сети в границах муниципального образования «город Ульяновск».
7. Обеспечение реализации приоритетных направлений при проектировании и капитальном
строительстве автомобильных дорог общего
пользования местного значения, организация
привлечения средств, необходимых для ввода их
в эксплуатацию.
8. Контроль за реализацией федеральных, областных, муниципальных программ в сферах благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта
в границах муниципального образования «город
Ульяновск» в пределах своей компетенции.
9. Организация использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, использования водных объектов общего пользования.
10. Обеспечение разработки и реализации основных направлений единой политики в сфере
жилищно-коммунального обслуживания на
территории муниципального образования «город
Ульяновск».
11. Осуществление контроля в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования
«город Ульяновск».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный телефон 44-98-08,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 0756, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым №73:24:011704:124, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с/т «Солнышко», участок
124, в кадастровом квартале 73:24:011701.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Мария Васильевна,
г. Ульяновск, ул. Промышленная, 51, кв. 26, контактный телефон 89170535496.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, 14 февраля 2017 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, пн.-пт., с 8.30 до 16.30.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 13 января 2017 г. по 14 февраля
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 13 января 2017 г. по 14 февраля 2017 г. по адресу: г. Ульяновск, ул.
Робеспьера, 114, пн.-пт., с 8.30 до 16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, Железнодорожный
район, с/т «Солнышко», участки: 123, 125, 213 с кадастровыми номерами: 73:24:011704:123, 73:24:011704:125, 73:24:011704:213; г. Ульяновск,
Железнодорожный район, с/т «Солнышко», с кадастровым номером
73:24:011704:1266.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Азимут» Кузяевым Дмитрием Александровичем, 432071, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 28, kuzyaev.d@mail.ru,
аттестат №73-11-69, тел. 89278045572, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7877,
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 73:19:101201:48, 73:19:101201:67, расположенных по адресу: Ульяновская обл.,
Ульяновский р-н, Садоводческое товарищество мкр «Волжские зори»,
участок №36, участок №55, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Пчелин Сергей Александрович,
г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 15, кв. 9, тел. 89021273024.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Ульяновск, ул.
Радищева, д. 28, 13 февраля 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 28.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 13 января 2017 г. по 13 февраля 2017 г. по адресу: г.
Ульяновск, ул. Радищева, д. 28.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: 73:19:101201:68, участок №56.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о праве на земельный участок.

землепользование
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Департамент государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении
земельного участка в собственность под индивидуальное жилищное
строительство в кадастровом квартале 73:19:070501 площадью 1120 кв.
м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома, ориентировочное местоположение:
Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка севернее земельного
участка с кадастровым номером 73:19:070501:196.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения
могут подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать
в аукционе по предоставлению земельного участка.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристике
и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу:
Ульяновская область, Заволжский район, г. Ульяновск, ул. 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. №15, ежедневно с 9.00 до 17.00 часов, перерыв
с 13.00-13.30 часов, кроме праздничных и выходных дней.
Дата окончания приема заявлений - 13.02.2017. Заявление о намерении
участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 9.00 до 17.00 часов,
перерыв с 13.00-14.00 часов (время местное), кроме праздничных и выходных дней, или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 58, каб. 27.
К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность
представителя физического лица, а также копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица.

4.

Заместитель
Главы администрации города Ульяновска
(по развитию
человеческого
потенциала)

а) наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры и
не менее четырех лет стажа
муниципальной службы или
пяти лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки;
б) знание законодательных актов Российской Федерации, регулирующих
соответствующую сферу
деятельности;
в) профессиональные умения: планирования деятельности; работы в условиях
сжатых временных рамок;
ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; подготовки служебных
документов; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации;
пользования необходимым
программным обеспечением; владения компьютерной
и другой организационной
техникой; общая грамотность.

1. Осуществление общего руководства и контроля за деятельностью курируемых структурных
подразделений по вопросам реализации социальной политики на территории муниципального
образования «город Ульяновск».
2. Организация разработки и согласования проектов муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным к его компетенции.
3. Согласование планов работы курируемых
структурных подразделений.
4. Обеспечение предоставления муниципальных
услуг и реализации муниципальных функций
курируемыми структурными подразделениями,
в пределах их полномочий.
5. Организация реализации муниципальных программ и иных муниципальных правовых актов
муниципального образования «город Ульяновск»
по вопросам, относящимся к его компетенции.
6. Подготовка предложений по применению в
муниципальном образовании «город Ульяновск»
положительного опыта на основе изучения
работы других субъектов и муниципальных образований Российской Федерации по вопросам,
находящимся в его компетенции.
7. Осуществление приема граждан, организация
работы с заявлениями, обращениями граждан по
вопросам, связанным с деятельностью курируемых структурных подразделений администрации
города Ульяновска.
8. Организация санитарно-гигиенического
просвещения населения города Ульяновска,
регулярное информирование населения, в том
числе через средства массовой информации, о
распространенности заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
9. Организация осуществления анализа состояния культуры и искусства в городе Ульяновске,
тенденции их развития и прогнозирование
перспективы дальнейшего совершенствования
сферы культуры и искусства, информирование
населения города по вопросам культуры и
искусства.
10. Осуществление контроля за разработкой
предложений по совершенствованию системы
финансирования подведомственных муниципальных учреждений культуры, муниципальных
учреждений дополнительного образования
детей, осуществляющих деятельность в сфере
культуры и искусства, организацией и оплатой
труда работников культуры и искусства.
11. Организация осуществления анализа состояния и прогноза развития социальных процессов в
молодежной среде.
12. Организация и координация осуществления мер по поддержке детских, молодежных
общественных организаций в муниципальном
образовании «город Ульяновск», содействие
информационному и методическому обеспечению их деятельности.
13. Организация контроля за соблюдением
условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья обучающихся, выполнением
санитарных норм и правил в муниципальных
образовательных учреждениях муниципального
образования «город Ульяновск».
14. Организация разработки основных направлений образовательной политики в муниципальном
образовании «город Ульяновск» и формирование условий для ее реализации, а также обеспечение реализации инновационных программ
общего образования и национальных проектов
на территории муниципального образования
«город Ульяновск».
15. Обеспечение реализации установленных
решениями Ульяновской Городской Думы дополнительных мер социальной поддержки и
социальной помощи для отдельных категорий
граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих
указанное право.
16. Несение ответственности за реализацию
семейной и демографической политики на территории муниципального образования «город
Ульяновск».

5.

Заместитель
Главы администрации города - начальник
Финансового
управления
администрации города
Ульяновска

а) наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры и
не менее четырех лет стажа
муниципальной службы или
пяти лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки;
б) знание законодательных актов Российской Федерации, регулирующих
соответствующую сферу
деятельности;
в) профессиональные умения: планирования деятельности; работы в условиях
сжатых временных рамок;
ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; подготовки служебных
документов; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации;
пользования необходимым
программным обеспечением; владения компьютерной
и другой организационной
техникой; общая грамотность.

1. Обеспечение реализации задач и выполнение
функций, предусмотренных положением об
Управлении.
2. Представление Главе администрации города
Ульяновска на утверждение структуры и штатного
расписания Управления, а также изменений к ним
в пределах, установленных численности и фонда
оплаты труда, сметы расходов на содержание
Управления в пределах, утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования
«город Ульяновск».
3. Осуществление финансового контроля за
операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета муниципального
образования «город Ульяновск», средствами
администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
«город Ульяновск», а также за соблюдением
получателями бюджетных кредитов, бюджетных
инвестиций и муниципальных гарантий условия
выделения, получения, целевого использования
и возврата бюджетных средств.
4. Обеспечение эффективного проведения
единой финансовой политики по вопросам, относящимся к компетенции Управления.
5. Рассмотрение и утверждение перспективного
и текущего плана по вопросам, находящимся в
ведении Управления.
6. Внесение предложений по улучшению работы
Управления.
7. Разработка проектов постановлений и распоряжений администрации города Ульяновска в
пределах своей компетенции.
8. Обеспечение сохранности и использования печати, штампов и бланочной продукции
Управления.
9. Назначение на должность и освобождение от
должности работников Управления, определение
их должностных обязанностей.
10. Утверждение должностных инструкций работников Управления, положений о структурных
подразделениях Управления.
11. Обеспечение достоверности, полноты и
своевременности предоставления вышестоящему руководству, Ульяновской Городской
Думе информации по вопросам, относящимся к
компетенции Управления.
12. Решение в соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе вопросов, связанных с ее прохождением
в Управлении.

Администрация города Ульяновска объявляет о конкурсе по формированию кадрового резерва для замещения
вакантных должностей муниципальной службы высшей группы в администрации города Ульяновска.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 13 января по 12 февраля 2017 года с 8.00 до 17.00
часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов, суббота и воскресенье - выходные дни) по адресу: г. Ульяновск, ул.
Кузнецова, д. 7, администрация города Ульяновска, кабинет 208, тел.: 8 (8422) 42-58-78, 42-57-78.
Ответственное лицо: Николаева Мария Михайловна.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1) личное заявление на имя Главы администрации города Ульяновска;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2005 года №667-р, с приложением фотографии форматом 3x4;
3) копия паспорта или заменяющего его документа;
4) копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые), заверенная по месту службы (работы), или копии иных документы, подтверждающих трудовую
(служебную) деятельность кандидата;
5) копии документов о профессиональном образовании, заверенные по месту службы (работы), а также по
желанию кандидата копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания;
6) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
7) письменное согласие на обработку персональных данных.
Образцы заявления, анкеты и согласия на обработку персональных данных размещены на сайте администрации
города Ульяновска www.ulmeria.ru в разделе «Муниципальная служба» (подраздел «Кадровая политика», блок
«Кадровый резерв на муниципальной службе»).

3.

Конкурс проводится в два этапа:
а) конкурс документов (проводится на предмет соответствия кандидата установленным квалификационным
требованиям к резервируемой должности муниципальной службы);
б) собеседование с кандидатом (проводится на предмет выяснения представлений кандидата об основных
функциональных обязанностях по резервируемой должности муниципальной службы, о перспективах работы
в данной должности, а также о текущем состоянии дел и проблемах, существующих в сфере управления, к
которой относится резервируемая должность муниципальной службы).
Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение семи
календарных дней со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается на официальном
сайте администрации города Ульяновска www.ulmeria.ru в разделе «Муниципальная служба» (подраздел
«Кадровая политика», блок «Кадровый резерв на муниципальной службе»).
Расходы кандидатов, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), производятся за счет их
собственных средств.
Лица, состоящие в кадровом резерве, имеют право на первоочередное рассмотрение их кандидатуры на замещение вакантной должности муниципальной службы.

информационное сообщение
В целях решения проблемы фактического использования возведенных жилых
домов без разрешительной документации на территории Ульяновской области
принят региональный закон от 3 июня 2015 года №59-ЗО, упрощающий порядок
регистрации права собственности в отношении жилых домов, построенных без
правоустанавливающих документов до 1991 года.
Порядок заключается в бесплатном предоставлении земельного участка, на
котором возведен жилой дом, для последующей регистрации права собственности на постройки.
По аналогии с федеральным законом о приватизации, в целях побуждения
граждан к оформлению документов, региональным законом также установлено
ограничение сроков его использования - до 31 декабря 2016 года.
Однако данная законодательная инициатива не побудила всех граждан
оформить свои дома. Причина - нежелание одиноких престарелых граждан в
сельских населенных пунктах оформлять правоустанавливающие документы
на жилые дома и земельные участки (нежелание тратить средства и время на
проведение кадастровых работ и регистрацию прав, ссылаясь на отсутствие
денег и ненужность данного имущества наследникам).
Тем не менее 35% граждан воспользовались правом упрощенного порядка.
Таким образом, до настоящего времени необходимость правового регулирования данной сферы на территории Ульяновской области остается
актуальной.
В целях обеспечения социальной защиты населения Департаментом государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области разработан
проект закона, продлевающий действие вышеуказанного закона еще на один
год, т.е. до 31 декабря 2017 года. Кроме того, проект закона устанавливает
возможность оформления земельного участка гражданину в собственность
бесплатно, на котором расположен индивидуальный жилой дом, возведенный
до 2000 года, тем самым расширив круг лиц, имеющих возможность получения
земельного участка бесплатно.
Также проектом закона предлагается сократить перечень документов, необходимых для предоставления земельного участка в собственность бесплатно,
исключив кадастровые выписки на земельный участок и дом.

7

Внимание! ВремяЛев
передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

На этой неделе вас могут ожидать новые знакомства и интересные встречи.
С самого начала недели будьте на
всякий случай готовы к тому, чтобы
поменять работу и круг общения. В четверг на первый план выйдут не слова,
а поступки: именно по ним вам стоит
оценивать окружающих. В пятницу вас
может накрыть волна раздражения:
постарайтесь не устраивать слишком
уж громких скандалов.

Рак

На этой неделе вам придется уравновешивать некоторые черты своего
характера, чтобы добиться намеченных
целей и не повторить ошибок недавнего
прошлого. Вы сможете получить именно то, чего давно хотели. Так что у вас
будет повод для радости. В выходные
дни отдохнуть от проблем вам удастся
только дома, поэтому, если на этот
день намечены встречи, их желательно
отложить.

Близнецы

У вас может возникнуть ощущение, что
от вас слишком много требуют и слишком мало дают. В первой половине недели вам будет необходимо тщательно
выполнять свои профессиональные
обязанности, преодолевая тайное сопротивление некоторых своих коллег.
Четверг и пятница - благоприятное время для того, чтобы делать карьеру.

Телец

организаторские способности равно
неминуемый успех. Благодаря своей
работоспособности вы можете достичь
небывалых высот уже на этой неделе,
пока остальные только включаются в
рабочий процесс. К концу недели постарайтесь выкроить время для близких. Суббота - наиболее подходящий
день для домашних хлопот.

Неделя будет достаточно интересной,
насыщенной разнообразными событиями. Не спешите и не рвитесь начинать
что-то новое, постарайтесь не форсировать события. На все ваши вопросы
ответят и ясно дадут понять, что вас
ценят и на вас рассчитывают. Постарайтесь сохранять душевное равновесие и
учитесь радоваться тому, что имеете. И
вас ждет настоящий успех!

Скорпион

Удача может оказаться на вашей стороне, но нынче она будет донельзя
пуглива. Вам необходимо реалистично
посмотреть на вещи, и не обманывать
себя напрасными надеждами. Некоторые люди из вашего окружения
покажут свои истинные лица, что будет
весьма интересным зрелищем.

Весы

На работе, какие бы усилия вы ни прикладывали, существенных изменений
в вашем положении пока не предвидится. Зато на этой неделе вы можете
успешно решить проблемы с жильем.
В среду можете смело рассчитывать на
помощь друзей или родных. В четверг
лучше не принимать скоропалительных
решений в личной жизни. Необходимо
будет тщательно продумать и объективно оценить поступившее вам предложение.

Дева

ся решением старых проблем и завершением дел, начатых еще в прошлом
году. Во вторник будьте осторожны,
вас может подстерегать хорошо замаскированный обман. Начиная с четверга, наступает благоприятное время для
старта чего-то нового и необычного.
Проявляя себя с лучшей стороны, вы
приобретете значимость и авторитет в
глазах окружающих.

СТС. 19.30
«Воронины». 16+

«Иллюзия обмана-2». 12+

СТС. 11.00

Вас могут озадачить и даже огорчить
проблемы в профессиональной сфере. Придется принимать решительные
меры, в том числе и те, которые вам не
слишком нравятся. Выбор, который
вам придется сделать, может изменить
вашу дальнейшую судьбу. Вам понадобится совет коллег по работе или
близких друзей. В личной жизни обидчивость только повредит вам, больше
улыбайтесь и шутите.

Рыбы

На этой неделе ваша душа будет требовать романтики, в то время как звезды
настоятельно рекомендуют проявить
как можно большую практичность во
всех областях. Судьба может дать вам
шанс решить многие проблемы. Очень
не помешает чувство меры, в том числе
- и в работе. В личной жизни сейчас
тишина и покой.

Водолей

Первые два дня недели благоприятны
для дальних поездок, путешествий, как
деловых, так и развлекательных и познавательных. В четверг постарайтесь
избегать тесного контакта с начальством, официальными лицами, людьми
старшего возраста и вообще с любыми
структурами власти. В этот день вам
могут быть предъявлены претензии, вас
заставят платить по счетам.

Козерог

Неделя будет полосатой. Впрочем,
светлых полос будет значительно
больше, чем черных. Справиться с серьезными задачами вам поможет творческий потенциал, особенно, если вы не
постесняетесь его проявить. Большую
роль сыграет интуиция. Поддержка
может прийти с совершенно неожиданной стороны, возможно начало новых
партнерских отношений.

Воля плюс целеустремленность, плюс В начале недели вам предстоит занять- Стрелец

Овен

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 16 ПО 22 ЯНВАРЯ

7.00, 6.35 «Ералаш» 0+
7.15 М/с «Барбоскины» 0+
7.45 М/с «Фиксики» 0+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
9.30, 2.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
10.30, 0.15, 1.30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
12+
13.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
16+
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 18+

СТС

6.00, 7.05, 8.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 «Сегодня»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Поздняков» 16+
1.10 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
16+
2.10 «Место встречи» 16+
4.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Василиса» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Склифосовский» 12+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Саша добрый,
Саша злой» 12+
02.50 «Городок». Лучшее
03.50 «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
0.15, 4.00 «Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15, 22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 1.35 «Время
покажет» 16+
17.00, 3.25, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.00, 2.25 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
0.30 «Бюро» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 Д/ц «Бесконечные истории» 12+
8.00, 8.35, 9.50, 12.25, 14.30,
18.00, 19.35 Новости
8.05 «Безумные чемпионаты» 16+
8.40, 13.15, 16.35, 18.05, 1.30 «Все
на Матч!»
9.55 Хоккей. ВХР. «Русская классика».
«Динамо» (Балашиха) - «Химик»
(Воскресенск)
12.30, 13.45 Биатлон. Кубок мира 0+
14.35 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+
17.00 «Все на хоккей!» Итоги
Молодежного чемпионата
18.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
19.40 «Континентальный вечер»
20.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Ак Барс» (Казань)
23.10 «Все на футбол!»
23.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Польша.
Трансляция из Франции
2.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
4.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Милан» 0+

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
14.35 «Пешком...». Мышкин
затейливый»
15.05 «Л. Семеняка. Линия жизни»
16.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
18.25 «Цвет времени. Павел
Федотов»
18.35 «Виолончель. Мастера
исполнительского искусства»
19.15 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»
19.30 «Прощай, ХХ век! Владимир
Максимов»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.50 «Правила жизни»
22.20 Д/с «Наследие Древней Азии»
23.10 «Тем временем»
0.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты
задумал...»
0.45 «Худсовет»
0.55 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ»
2.15 «Нино Рота. Сюита из музыки к
кинофильму «Дорога»
3.40 «П. Чайковский. Торжественная
увертюра «1812 год»

РОССИЯК

8.00 «Женская лига» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.10 «Дом 2» 16+
11.30, 1.10 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+
22.00, 5.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И
ИРЭН» 16+
2.15 «Такое кино!» 16+
2.45 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 12+

ТНТ

3.00 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН.
РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ»
18+
4.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Реальная кухня 12+
05.50 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. ГИБДД 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Фильм-путешествие «Их
Италия» 12+
09.20 Х/ф «Рыба моей мечты» 14 +
11.05 М/с «Маша и медведь» 0+
11.40 Реальная кухня 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Доктор И» 12+
13.30 Т/с «КГБ в смокинге» 12+
15.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.45 Т/с «Серафима Прекрасная»
14 +
16.40 М/с «Маша и медведь» 0+
17.10 «Среда обитания. Кот в мешке»
12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Притворись моим мужем»
16+
22.10 Т/с «Серафима Прекрасная»
14 +
23.05 «Среда обитания. Кот в мешке»
12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор 16+
01.00 Позитивные новости 12+
01.15 Т/с «КГБ в смокинге» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Д/ф «Антология антитеррора»
16+

РЕПОРТЕР 73

6.00 «Секретные территории» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
12.00 «Подземные базы
пришельцев» 16+
13.00, 16.55, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА» 16+
18.00, 4.20 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
23.10 «Водить по-русски» 16+
0.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
3.30 «Странное дело» 16+
5.15 «Территория заблуждений» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 3.25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.00, 4.25 «Давай разведемся!» 16+
15.00, 21.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
17.10, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
19.00 «Свидание для мамы» 16+
0.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.00 «6 кадров» 16+
1.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.15 Д/ф «Маракана» 12+

6.10, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
7.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.00, 12.05, 15.05, 2.00
«Календарь» 12+
8.55 Мультфильм «Осторожно,
щука!»
9.15, 16.15, 0.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости
14.20 «Медосмотр» 12+
14.30 «Вспомнить все»
18.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
1.45 «Основатели» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
10.35 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.55 «В центре событий» 16+
14.55 «Линия защиты» 16+
15.50 «Город новостей»
16.15 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» 12+
17.00 Д/ф «Ворошиловский стрелок»
12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Мистер Америка» 16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
12+
5.05 Д/ф «Мираж пленительного
счастья» 12+
5.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Мотоангелы» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Семейные узы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Маша в законе-1» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину» 16+
21.35 Интервью №1 12+
21.50 «Маша в законе-1» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину» 16+
03.20 «Маша в законе-1» 16+
04.10 «Хозяйка судьбы» 16+

СТВ

04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 17 ЯНВАРЯ
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
16+
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+

ТНТ
7.20 «Саша + Маша» 16+
8.00 «Женская лига» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+
22.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
МОМЕНТ» 16+
2.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «КАРТИНА»
13.40, 21.50 «Правила жизни»
14.10 «Пятое измерение»
14.40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ»
16.10, 22.20 Д/с «Наследие Древней
Азии»
17.05 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 «Острова. Павел Коган и
Людмила Станукинас»
18.35 «Виолончель. Мастера
исполнительского искусства»
19.20 «Цвет времени. Жан-Этьен
Лиотар»
19.30 «Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
23.10 «И.А. Бунин. «Митина любовь»
23.50 «Цвет времени. Анатолий
Зверев»
0.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты
задумал...»
0.45 «Худсовет»
0.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
2.25 «С. Рахманинов. Соната №2 для
фортепиано»

МАТЧ ТВ
7.30 Д/ц «Бесконечные истории» 12+
8.00, 8.35, 9.55, 10.40, 14.15,
16.10, 19.00, 22.55 Новости
8.05 «Безумные чемпионаты» 16+
8.40, 12.45, 16.15, 19.05, 23.00,
1.30 «Все на Матч!»
10.00, 2.15 «Реальный бокс» 16+
10.45 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
13.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
14.20 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
16.45 Смешанные единоборства.
Лучшее из Bellator 2016 г. 16+
19.35 МЧМ. Лучшее. Специальный
репортаж 12+
19.55 «Континентальный вечер»
20.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Слован»
(Братислава)
23.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Франция.
Трансляция из Франции

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.00 «Давай разведемся!» 16+
15.00, 21.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
17.10, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
19.00 «Свидание для мамы» 16+
0.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.00 «6 кадров» 16+
1.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
6.00, 3.20 «Территория
заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
12.00 «Апокалипсис. Обратный
отсчет» 16+
13.00, 17.05, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
18.00, 5.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
23.10 «Водить по-русски» 16+
0.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2»
16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Доктор И» 12+
05.30 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
06.50 Позитивные новости 12+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «КГБ в смокинге» 12+
10.15 «Доктор И» 12+
10.40 М/с «Маша и медведь» 0+
10.50 Х/ф «Хозяйка белых ночей» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Доктор И» 12+
13.30 Т/с «КГБ в смокинге» 12+
15.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.45 Т/с «Серафима Прекрасная»
14 +
16.40 М/с «Маша и медведь» 0+
17.10 «Среда обитания. Мифы о
продуктах» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Плохая мамочка» 16+
22.05 Т/с «Серафима Прекрасная»
14 +
23.00 «Среда обитания. Из чего
сделана еда» 12+
23.50 Репортаж 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
01.30 Радиорубка 16+
02.00 ПРОФИЛАКТИКА

СТВ

6.10, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
7.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.00, 12.05, 15.05, 2.00
«Календарь» 12+
8.55 Мультфильм «Бобры идут по
следу»
9.15, 16.15, 0.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости
14.20 «Медосмотр» 12+
14.30 «Большое интервью» 12+
18.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
1.45 «Основатели» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 6+
11.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» 16+
17.00 Д/ф «Блондинка за углом» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Мотоангелы» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Семейные узы» +
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Маша в законе-1» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 Х/ф «Любимая дочь папы
Карло» 16+
21.50 «Маша в законе-1» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Любимая дочь папы
Карло» 16+
03.20 «Маша в законе-1» 16+
04.10 «Хозяйка судьбы» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
0.15, 4.00 «Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15, 22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 1.35 «Время
покажет» 16+
17.00, 3.25, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.00, 2.25 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
0.30 «Бюро» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Василиса» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Склифосовский» 12+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Саша добрый,
Саша злой» 12+
02.50 «Городок». Лучшее
03.50 «Дар» 12+

НТВ
6.00, 7.05, 8.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 «Сегодня»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
16+
2.00 «Место встречи» 16+
3.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.15 М/с «Барбоскины» 0+
7.45 М/с «Фиксики» 0+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
9.30, 2.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
10.30, 0.05 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
11.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
13.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ЯНВАРЯ

ТНТ

10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
12.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
14.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
17.00 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
17.50 М/ф «Монстры на каникулах»
6+
19.30, 4.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
16+
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
0.30 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
2.25 Х/ф «ДРУЖБА И НИКАКОГО
СЕКСА?» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

7.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 22.00 «Однажды в России»
16+
15.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
17.35 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Где Логика?» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ»
16+
5.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
5.50 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» 16+
6.40 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «МАКАРОВ»
13.10 «Легенды Кино: Жерар Филип»
13.40 «Россия, любовь моя! «Алтай.
Мир звуков и красок»
14.10 «Кто там...»
14.40 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
15.35 «Что делать?»
16.25 «Гении и злодеи. Александр
Богданов»
16.55 «Вечер-посвящение А.
Солженицыну. «Жизнь не по
лжи»
18.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.30 Концерт Олега Погудина.
Вальс. Танго. Романс
20.50 «Библиотека приключений»
21.05 Х/ф «ЗАТОЙЧИ»
23.00 «Ближний круг» Марка
Захарова»
23.55 Опера Н.А. РимскогоКорсакова «Царская невеста»
2.35 М/ф для взрослых
2.55 «Затерянный город шелкового
пути»
3.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц»

МАТЧ ТВ

7.30 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
8.00, 10.25, 12.00, 13.45, 19.15
Новости
8.05 «Все на Матч!» 12+
8.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 12+
10.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
11.00, 12.05 Биатлон. Кубок мира 0+
13.50, 17.40 Биатлон. Кубок мира
14.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ 2017 г.

19.20, 1.55 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Халл Сити»
22.25 Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. 4 х 7, 5 км.
Трансляция из Швеции 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Марсель»
2.30 Д/ф «За кулисами Тур де Франс»
12+
4.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии 0+
5.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Кальяри» 0+

ДОМАШНИЙ

6.35, 7.35 «Джейми Оливер.
Супереда» 16+
7.30, 0.50 «6 кадров» 16+
8.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
11.05 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+
12.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
15.15 Х/ф «КУКЛЫ» 16+
19.00 Д/с «2017. Предсказания» 16+
20.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
16+
23.50 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
1.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО»
18+
3.30 «Свадебный размер» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Территория заблуждений» 16+
6.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
9.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 «Соль» 16+
2.30 «Военная тайна» 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 Д/ф «Вера» 16+
06.00 Х/ф «Рецепт колдуньи» 12+
07.35 «Доктор И» 12+
08.00 Сказка за сказкой 6+
08.30 М/ф «Приключения маленького
Геркулеса» 12+
10.05 М/с «Гора самоцветов» 0+
10.50 М/с «Машины сказки» 0+
11.10 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
12.00 Ток-шоу «В наше время» 12+
12.45 Реальная кухня 12+
13.30 Х/ф «Любовь и страхи Марии»
16+
15.10 М/ф «Приключения маленького
Геркулеса» 12+
16.45 «Невероятные истории любви»
12+
17.30 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
19.00 Фильм-путешествие «Их
Италия» 12+
19.50 Х/ф «Я не знаю, как она делает
это» 14 +
21.20 Х/ф «Капитан Немо» 12+
00.55 Х/ф «Провокатор» 18+
02.35 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
03.20 Х/ф «Любовь и страхи Марии»
16+

СТВ

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 Пионерское шоу 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Д/ф «Без срока давности» 16+
13.00 На чужих ошибках... 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+

6.05 «Служу Отчизне» 12+
6.30, 22.35 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ
ОДНУ ЗИМУ» 12+
8.05 «Большая наука» 12+
9.00 «От прав к возможностям» 12+
9.30, 1.45 «Основатели» 12+
9.40 Мультфильм «Зима в
Простоквашино» 12+
10.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
11.25 Мультфильм «Похитители
елок» 12+
11.40 «Культурный обмен» 12+
12.30, 17.55 «Вспомнить все» 12+
13.00 «Доктор Ледина» 12+
13.15, 14.05 Х/ф «АНТОН
ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 12+
14.00, 16.00 Новости
14.45, 1.00 Д/ф «Я - местный.
Кемерово» 12+
15.30 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ
ГОЛОВУ» 12+
16.05 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ
ГОЛОВУ»
16.50 Мультфильмы «Зима в
Простоквашино», «Фильм,
фильм, фильм», «В порту»,
«Похитители елок»
18.25, 4.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
20.00, 0.20 «ОТРажение недели»
20.40 «Киноправда?!» 12+
20.50 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» 12+
2.00 «Календарь» 12+
3.00 «У нас одна Земля» 12+
3.55 «Медосмотр» 12+
4.05 «Фигура речи» 12+

ОТР

6.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
8.45 «Фактор жизни» 12+
9.15 Д/ф «Зимняя вишня» 12+
9.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 1.00 «События»
12.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» 6+
14.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
12+
17.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
16+
1.15 «Петровка, 38» 16+
1.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН»
4.10 «Жена. История любви» 16+
5.40 «Обложка. Наша Раса» 16+
6.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
12+

ТВЦЕНТР

15.25 За кулисами 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 12+
19.00 «Мотоангелы» 16+
19.30 «Жизнь, полная радости» 16+
20.00 Сделано в СССР 16+
20.50 Интервью №1 12+
21.10 Х/ф «Свидетель на свадьбе»
16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Остров ненужных людей» 16+
02.35 «Остров ненужных людей» 16+
03.20 «Остров ненужных людей» 16+
04.10 «Хозяйка судьбы» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.25, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.30 Х/ф «НАСТЯ»
9.10 «Смешарики. ПИН-код»
9.25 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 «Открытие Китая»
13.50 «Теория заговора» 16+
14.50 «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам»
15.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.35 «Э. Радзинский. «Царство
женщин»
19.50 «Точь-в-точь». Финал» 16+
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Точь-в-точь» 16+
0.20 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+
2.15 Х/ф «КВИНТЕТ» 16+
4.30 «Модный приговор»
5.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
06.00 «Только ты» 12+
08.00 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК.СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15.20 «Время собирать» 12+
17.15 «Нелюбимая» 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 К 80-ЛЕТИЮ. ПРЕМЬЕРА.
«Шаймиев. В поисках
Тартарии» 12+
02.25 «Женщины на грани» 12+
04.25 «Без следа» 12+
05.25 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»

НТВ
6.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00 «Центральное телевидение»
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Тоже люди» 16+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 16+
20.00 «Итоги недели»
21.30 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
1.30 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» 16+
3.30 «Поедем, поедим!» 0+
4.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+

СТС
7.00 М/ф «Золушка. Полный вперед»
12+
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
9.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
10.00 М/с «Смешарики» 0+

8
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ПЕРВЫЙ

7.00, 6.35 «Ералаш» 0+
7.05 М/ф «Олли и сокровища
пиратов» 0+
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
9.30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+

СТС

6.00 «Их нравы» 0+
6.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.25 «Смотр» 0+
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.20 «ЧП. Расследование» 16+
9.50 «Устами младенца» 0+
10.35 «Готовим» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «Двойные стандарты» 16+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
0.00 «Международная пилорама» 16+
1.00 «Борис Краснов. Без прикрас»
12+
2.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» 16+
4.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+

НТВ

06.15 «Любовники» 12+
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.20 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.20 ПОСВЯТИВ СЕБЯ СЛУЖЕНИЮ
ЗАКОНУ
09.40 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.20 «Сто к одному»
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Семейный
альбом» 12+
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
15.20 «Долги совести» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер»
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Одиночество» 12+
01.50 «Родной человек» 12+
03.50 «Марш Турецкого» 12+

РОССИЯ1

6.25, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Ирина Аллегрова. «Не могу
себя жалеть» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
19.10 Концерт Кристины Орбакайте
21.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «Подмосковные вечера» 16+
0.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ» 16+
3.15 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ»
16+
4.45 «Модный приговор»
5.45 «Контрольная закупка»

7.30 Д/ц «Бесконечные истории» 12+
8.00, 8.35, 13.20, 19.50, 23.25
Новости
8.05 «Безумные чемпионаты» 16+
8.40 «Все на Матч!» 12+
9.00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги гонки»
12+
10.00 Биатлон. Кубок мира 0+
12.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Швейцарии
12.50 «Все на футбол!» Афиша 12+
13.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2017
г. Мастер-шоу
16.30, 18.10 Биатлон. Кубок мира
17.20 Лыжный спорт. Кубок мира
19.55, 1.40 «Все на Матч!»
20.55 «Все на футбол!»

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
13.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
13.55 «Пряничный домик.»По
старинным технологиям»
14.20 «Нефронтовые заметки»
14.50, 2.55 «Страна птиц. Веселые
каменки»
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
17.05 «М. Ножкин. Линия жизни»
18.00 «Новости культуры»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
20.25 «В. Хотиненко. Линия жизни»
21.20 Х/ф «МАКАРОВ»
23.00 Х/ф «ПТИЦЫ»
1.10 «Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья»
2.30 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной
горе»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30 «Однажды в России» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
23.25 «Однажды в России. Лучшее»
16+
2.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+
4.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
5.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» 16+
5.55 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
13.20 М/ф «Белка и Стрелка.
Звездные собаки» 0+
15.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
20.20 М/ф «Монстры на каникулах»
6+
22.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
0.30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
2.25 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
4.30 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 Пионерское шоу 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+

СТВ

05.00 Д/ф «Без срока давности» 16+
07.10 Д/ф «Вера» 16+
08.10 М/с «Гора самоцветов» 0+
08.55 М/с «Машины сказки» 0+
09.10 М/ф «Приключения маленького
Геркулеса» 12+
10.45 Сказка за сказкой 6+
11.00 Будь здоров 16+
11.20 Репортаж 12+
11.30 Работа 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «Рецепт колдуньи» 12+
14.35 «Невероятные истории любви»
12+
15.15 Х/ф «История Одри Хепберн»
16+
18.15 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
20.50 Х/ф «Любовь и страхи Марии»
16+
22.30 Х/ф «Дневник его жены» 16+
00.20 Х/ф «Провокатор» 18+
02.00 Д/ф «Вера» 16+
03.00 Разговор 16+
03.30 Разберемся 16+
04.00 Работа 16+
04.30 Радиорубка 16+
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6.00, 18.00, 3.20 «Территория
заблуждений» 16+
7.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» 12+
10.55 «Минтранс» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.20 «Самая полезная программа»
16+
13.25, 13.35, 17.35 «Военная тайна»
16+
13.30, 17.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
22.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
1.20 Х/ф «МУТАНТЫ» 18+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.25, 7.30, 1.00 «6 кадров» 16+
6.35, 7.35 «Джейми Оливер. Супер
еда» 16+
8.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
10.20 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
16+
14.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ
ПЛАЧУ» 16+
18.30, 5.35 «Домашняя кухня» 16+
19.00 Д/с «2017. Предсказания» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
0.00 Д/с «Восточные жены» 16+
1.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД» 16+
3.35 «Свадебный размер» 16+

ДОМАШНИЙ

21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Наполи»
2.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
16+
5.55 Смешанные единоборства.
Bellator 16+

6.10, 13.00 «Новости Совета
Федерации» 12+
6.25 Д/ф «Я - местный. Кемерово»
12+
7.05, 12.30 Дом «Э» 12+
7.35, 21.50 «Большое интервью» 12+
8.05, 3.10 «Большая наука» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.25 Занимательная наука 12+
9.40 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ»
12+
10.50 Мультфильм «Приключения
Васи Куролесова»
11.15 «За дело!» 12+
12.00, 1.20 «Гамбургский счет» 12+
13.15, 14.05, 4.20 Х/ф «ПО 206-Й...»
12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости
15.00, 2.20 «Культурный обмен» 12+
15.45 Д/ф «Гений нефти» 12+
16.05 Д/ф «Гений нефти»
16.45, 22.20 «Новогодний концертревю» 12+
18.25 Х/ф «ИППОДРОМ» 12+
20.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
23.55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ БАНКА» 12+
1.50 «От прав к возможностям» 12+
4.05 «Медосмотр» 12+

ОТР

6.45 «Марш-бросок» 12+
7.20 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 12+
8.20 «Короли эпизода. Валентина
Сперантова» 12+
9.15 «АБВГДейка»
9.45 «Православная энциклопедия»
6+
10.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 16+
12.05, 12.45 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО» 12+
12.30, 15.30, 0.40 «События»
14.25, 15.45 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
12+
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.55 «Право голоса» 16+
4.00 «Мистер Америка» 16+
4.35 Т/с «ВЕРА» 16+
6.20 «Осторожно, мошенники!» 16+

ТВЦЕНТР

12.00 «Мотоангелы» 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 На чужих ошибках... 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
15.25 За кулисами 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Х/ф «Взбесившийся автобус»
16+
19.00 Д/ф «Без срока давности» 16+
20.00 Сделано в СССР 16+
21.00 Интервью №1 12+
21.15 Х/ф «Ложь и иллюзии» 18+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Остров ненужных людей» 16+
02.35 «Остров ненужных людей» 16+
03.20 «Остров ненужных людей» 16+
04.10 «Хозяйка судьбы» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СУББОТА 21 ЯНВАРЯ

7.00 «Ералаш» 0+
7.15 М/с «Барбоскины» 0+
7.45 М/с «Фиксики» 0+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
9.30, 2.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
10.30, 0.10 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
11.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
13.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+

СТС

6.00, 7.05, 8.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 «Сегодня»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
16+
2.00 «Место встречи» 16+
4.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Василиса» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Склифосовский» 12+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Саша добрый,
Саша злой» 12+
02.50 «Городок». Лучшее
03.50 «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
0.15, 4.00 «Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15, 22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 1.35 «Время
покажет» 16+
17.00, 3.25, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.00, 2.25 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
0.30 «Бюро» 16+

ПЕРВЫЙ

ПРОФИЛАКТИКА
11.05, 16.15, 0.00 «Все на Матч!»
13.00 «Сергей Ковалев».
Специальный репортаж 16+
13.20 Профессиональный бокс 16+
16.10, 23.00 Новости
16.45, 23.05 «Все на футбол!» 12+
17.15 «Десятка!» 16+
17.35 «Континентальный вечер»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард»
(Омская область)

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «КАРТИНА»
13.45, 21.50 «Правила жизни»
14.10 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»
14.25, 0.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
16.10, 22.20 Д/с «Наследие Древней
Азии»
17.05 «Искусственный отбор»
17.50 «Больше, чем любовь. Анна и
Павел Флоренские»
18.35 «Виолончель. Мастера
исполнительского искусства»
19.15 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
19.30 «Прощай, ХХ век! Виктор
Астафьев»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
23.10 «Власть факта. «Павел I:
одинокий император»
23.50 «Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия»
0.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты
задумал...»
0.45 «Худсовет»
2.20 «Ф. Мастранджело и
симфонический оркестр
«Русская филармония»
2.50 Д/ф «О’Генри»

РОССИЯК

ПРОФИЛАКТИКА
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+
22.00, 3.55 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА» 12+
0.00 «Дом 2» 16+
2.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
6.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+

ТНТ

14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
16+
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
3.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО
РОЖДЕСТВА» 18+
5.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+

СТВ

05.00 ПРОФИЛАКТИКА
13.00 Т/с «КГБ в смокинге» 12+
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.55 М/с «Маша и медведь» 0+
17.05 Т/с «Серафима Прекрасная»
14 +
18.00 Реальность 16+
18.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Обзор мировых событий 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «История Одри Хепберн»
16+
22.10 Т/с «Серафима Прекрасная»
14 +
23.05 «Доктор И» 12+
23.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
00.00 Реальность 16+
00.30 Обзор мировых событий 16+
01.00 Репортаж 16+
01.15 Т/с «КГБ в смокинге» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Д/ф «Антология антитеррора»
16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
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6.00 «Званый ужин» 16+
ПРОФИЛАКТИКА
15.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.00, 20.00 «Информационная
программа 112» 16+
17.30, 20.30, 0.00 «Новости» 16+
18.00, 4.20 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.15 «Смотреть всем!» 16+
0.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
3.30 «Странное дело» 16+
5.15 «Территория заблуждений» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 3.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.00, 4.00 «Давай разведемся!» 16+
15.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
17.10, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
19.00 «Свидание для мамы» 16+
21.50 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ
ПЛАЧУ» 16+
23.50 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.50 «6 кадров» 16+
1.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 16+

ДОМАШНИЙ

20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА
0.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины 0+
2.45 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Локомотив-Кубань»
(Россия) - «Фуэнлабрада»
(Испания) 0+
4.45 Х/ф «ДЭМПСИ» 16+

6.10, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
7.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.00, 12.05, 15.05, 2.00
«Календарь» 12+
8.55 Мультфильм «Шайбу! Шайбу!»
9.15, 16.15, 0.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости
14.20 «Медосмотр» 12+
14.30 «Гамбургский счет» 12+
18.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
1.45 «Основатели» 12+

ОТР

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 1.30 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ»
12+
14.50, 6.10 «Мой герой» 12+
15.30, 20.30, 23.00 «События»
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» 16+
17.05 Д/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» 12+
17.40 «Естественный отбор» 12+
18.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Советские мафии. Пираты
Южного порта» 16+
1.00 «События. 25-й час»
3.20 «Обложка. Голый Гарри» 16+
4.00 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за
границей» 12+
5.30 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца» 12+

ТВЦЕНТР

09.30 «Мотоангелы» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Семейные узы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Маша в законе-1» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 Х/ф «Наваждение» 16+
21.50 «Маша в законе-1» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Наваждение» 16+
03.20 «Маша в законе-1» 16+
04.10 «Хозяйка судьбы» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СРЕДА 18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 22 ЯНВАРЯ
3.30 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 16+
5.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.20 «Саша + Маша» 16+
8.00 «Женская лига» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+
22.00, 4.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
2.00 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ» 16+
6.00 «ТНТ-Club» 16+
6.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
6.30 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «КАРТИНА»
13.35, 21.50 «Правила жизни»
14.00 «Россия, любовь моя!
«История и культура коми»
14.30, 0.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
16.10 Д/ф «Наследие Древней Азии»
17.05 «Абсолютный слух»
17.50 Д/ф «Тринадцать плюс...
Леонид Канторович»
18.35 «Виолончель. Мастера
исполнительского искусства»
19.15 Д/ф «Киото. Форма и пустота»
19.30 «Прощай, ХХ век! Савелий
Ямщиков»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
22.20 Д/ф «Исчезнувший город
гладиаторов»
23.10 «Культурная революция»
0.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты
задумал...»
0.45 «Худсовет»
2.20 «Г. Свиридов. Сюита из музыки к
кинофильму «Время, вперед!»
2.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»

МАТЧ ТВ
7.30 Д/ц «Бесконечные истории» 12+
8.00, 8.35, 9.55, 11.00, 12.35,
16.25, 18.55, 20.50, 22.55 Новости
8.05 «Безумные чемпионаты» 16+
8.40, 12.05, 16.30, 0.00 «Все на
Матч!»
10.00, 11.05 Смешанные
единоборства. Лучшее из UFC
2016 г 16+
12.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
12+
17.05 Биатлон. Кубок мира
19.00 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Бразилия.
Трансляция из Франции 0+
20.55 Баскетбол. Евролига
23.00 «Все на футбол!»
0.45 Смешанные единоборства. UFC
на всех континентах 16+

ДОМАШНИЙ
6.00, 8.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

05.00 «Доктор И» 12+
05.30 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
06.50 Позитивные новости 12+
07.00 Реальность 16+
07.30 Обзор мировых событий 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «КГБ в смокинге» 12+
10.15 М/с «Маша и медведь» 0+
10.50 Х/ф «Притворись моим мужем»
16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Доктор И» 12+
13.25 Т/с «КГБ в смокинге» 12+
15.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.40 Т/с «Серафима Прекрасная»
14 +
16.30 М/с «Маша и медведь» 0+
17.05 Д/ф «Тайны века. Василий
Сталин. Расплата» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «История Одри Хепберн»
16+
21.55 Т/с «Серафима Прекрасная»
14 +
22.45 Д/ф «Тайны века. Василий
Сталин. Расплата» 12+
23.40 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся 16+
01.00 Позитивные новости 12+
01.15 Т/с «КГБ в смокинге» 12+
03.00 Реальность 16+
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6.00, 5.30 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
0.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ» 12+
3.15 «Минтранс» 16+
4.00 «Ремонт по-честному» 16+
4.30 «Странное дело» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

9.00, 0.50 «6 кадров» 16+
9.10, 2.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.10, 3.55 «Давай разведемся!» 16+
15.10 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ»
16+
17.10, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
19.00 «Свидание для мамы» 16+
21.50 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ
ПЛАЧУ» 16+
23.50 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 16+

6.10, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
7.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.00, 12.05, 15.05, 2.00
«Календарь» 12+
8.55 Мультфильм «Матч-реванш»
9.15, 16.15, 0.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости
14.20 «Медосмотр» 12+
14.30 Д/ф «Крещение» 12+
18.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
1.45 «Основатели» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ» 12+
11.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50, 1.30 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ»
12+
14.45, 6.20 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Советские мафии. Пираты
Южного порта» 16+
17.00 Д/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Обложка. Наша Раса» 16+
0.05 Д/ф «Трагедии советских
кинозвезд» 12+
1.00 «События. 25-й час»
3.25 Д/ф «Обращение неверных» 16+
4.15 Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь» 16+
5.50 «Линия защиты» 16+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Мотоангелы» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Семейные узы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Маша в законе-1» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 Х/ф «Мальчики-девочки» 16+
21.50 «Маша в законе-1» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Мальчики-девочки» 16+
03.20 «Маша в законе-1» 16+
04.10 «Хозяйка судьбы» 16+

СТВ

03.30 Д/ф «Антология антитеррора»
16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
0.15, 4.00 «Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15, 22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 1.35 «Время
покажет» 16+
17.00, 3.25, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.00, 2.25 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
0.30 «Бюро» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Василиса» 12+
15.55 «Тайны следствия»
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Склифосовский» 12+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Саша добрый,
Саша злой» 12+
02.50 «Городок». Лучшее
03.50 «Дар» 12+

НТВ
6.00, 7.05, 8.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 «Сегодня»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
16+
2.00 «Место встречи» 16+
3.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.15 М/с «Барбоскины» 0+
7.45 М/с «Фиксики» 0+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
9.30, 2.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
10.30, 0.10 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
16+
22.00 Х/ф «СМЕРЧ» 0+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

ПЯТНИЦА 23 ЯНВАРЯ

22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
0.10 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
2.10 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
3.45 Х/ф «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ» 12+
5.25 М/ф «Тор. Легенда викингов» 6+

ТНТ

7.25 «Саша + Маша» 16+
8.00 «Женская лига» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО» 16+
4.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
5.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
5.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.00 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «ЛУЧ СМЕРТИ»
13.00 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора»
13.15 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки»
13.55 «Письма из провинции.
Старица (Тверская область)»
14.25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
16.10 Д/ф «Исчезнувший город
гладиаторов»
17.00 «Черные дыры. Белые пятна»
17.40 «Ю. Левитанский. «Я медленно
учился жить...»
18.20 «Миша Майский и
Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы»
19.45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье»
20.45, 2.55 «Тайна короны
Джанибека»
21.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
23.15 Д/ф «По пути к пристани»
0.15 «Худсовет»
0.20 «Дядя Ваня»
3.40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»

МАТЧ ТВ

7.30 Д/ц «Бесконечные истории» 12+
8.00, 8.35, 9.55, 13.15, 14.50,
16.00, 18.55, 22.50 Новости
8.05 «Безумные чемпионаты» 16+
8.40, 12.00, 16.05, 1.25 «Все на
Матч!»
10.00 Биатлон. Кубок мира 0+
12.30, 14.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Швейцарии
13.20 «Все на футбол!» 12+
15.00 «Все на хоккей!» Итоги
Молодежного чемпионата 12+
16.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
17.05 Биатлон. Кубок мира
19.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
20.55 Баскетбол. Евролига
22.55 «Все на футбол!» Афиша 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Бавария»
2.10 Х/ф «БЕЙБ БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН»
16+

4.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии 0+
5.35 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО НАША
ЖИЗНЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 8.30, 0.50 «6 кадров» 16+
7.35 «Джейми Оливер. Супереда»
16+
8.50, 3.25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
19.00 «Свидание для мамы» 16+
20.00 Х/ф «КУКЛЫ» 16+
23.50, 5.25 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.30 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00, 3.40 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Новости»
16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «Русские варяги. Кто и зачем
продвигает идею внешнего
управления для России?» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
0.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
1.40 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
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05.00 «Доктор И» 12+
05.30 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «КГБ в смокинге» 12+
10.15 «Доктор И» 12+
10.40 М/с «Маша и медведь» 0+
10.55 Х/ф «Плохая мамочка» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Доктор И» 12+
13.25 Х/ф «Капитан Немо» 12+
17.00 «Неизвестная версия. Москва
слезам не верит» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Дневник его жены» 16+
22.15 «Неизвестная версия. Москва
слезам не верит» 12+
23.15 «Доктор И» 12+
23.40 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа 16+
01.00 Будь здоров 16+
01.20 Х/ф «Провокатор» 18+
03.00 Реальность 16+
03.30 Д/ф «Антология антитеррора»
16+

СТВ

6.10, 13.05 Д/ф «Неизбежность
империи» 12+
6.50, 13.45 Занимательная наука
12+
7.05, 11.05, 22.05 «Культурный
обмен» 12+
7.50, 11.50 Мультфильм «Тяп-ляп
- маляры»
8.00, 12.05, 15.05 «Календарь» 12+
8.55 Мультфильм «Метеор на Ринге»
9.15, 16.15, 22.55 Х/ф
«ИППОДРОМ» 12+
10.45, 17.45 «Основатели» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 22.50 Новости
14.20 «Медосмотр» 12+
14.30 Д/ф «Подруги» 12+
18.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
0.25 «За дело!» 12+
1.10 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
2.40 Мультфильм «Фильм, фильм,
фильм»

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
11.00, 12.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН»
12.30, 15.30, 23.00 «События»
14.15, 16.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ» 12+
15.55 «Город новостей»
18.40 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 16+
20.30 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Жена. История любви» 16+
1.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» 12+
1.55 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
3.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
5.40 «Петровка, 38» 16+
5.55 «Мой герой» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Мотоангелы» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Семейные узы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Маша в законе-1» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 Х/ф «Опасная комбинация» 16+
21.50 «Маша в законе-1» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Опасная комбинация» 16+
03.20 «Маша в законе-1» 16+
04.10 «Хозяйка судьбы» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 5.05 «Модный приговор»
13.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 Концерт Максима Галкина
0.30 «Бюро» 16+
1.35 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ»
16+
3.00 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» 16+
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Василиса» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.20 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 «Новогодний парад звезд»
00.15 «Проверка на любовь» 12+
02.15 «Отдамся в хорошие руки» 16+
04.25 «Дар» 12+

НТВ
6.00, 7.05, 8.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 «Сегодня»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.30 «ЧП. Расследование» 16+
21.00 «Правда Гурнова» 16+
22.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
16+
2.05 «Место встречи» 16+
4.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.15 М/с «Барбоскины» 0+
7.45 М/с «Фиксики» 0+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
9.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
11.20 Х/ф «СМЕРЧ» 0+
13.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ
13 февраля 2017 года в 11 час. 00 мин.
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
проводит аукцион на заключение договоров аренды земельных участков
№ лота

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование,
местоположение, категория земель,
кадастровый номер земельного участка
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:19:070601:235, расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, северо-восточнее
жилого дома №7 по ул. Луговой, участок №8
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:19:070601:236, расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, северо-восточнее
жилого дома №7 по ул. Луговой, участок №9
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:19:070601:237, расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, северо-восточнее
жилого дома №7 по ул. Луговой, участок №10
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:19:070601:238, расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, северо-восточнее
жилого дома №7 по ул. Луговой, участок №11
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:19:070601:241, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, северо-восточнее жилого дома №7
по ул. Луговой, участок №12
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:19:070601:246, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, северо-восточнее жилого дома №7
по ул. Луговой, участок №6
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:19:070601:247, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, северо-восточнее жилого дома №7
по ул. Луговой, участок №4
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:19:070601:252, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, северо-восточнее жилого дома №7
по ул. Луговой, участок №5
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:19:070601:242, расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, северо-восточнее
жилого дома №7 по ул. Луговой, участок №19
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:19:070601:244, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, северо-восточнее жилого дома №7
по ул. Луговой, участок №16
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:19:070601:251, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, северо-восточнее жилого дома №7
по ул. Луговой, участок №2
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:19:070601:245, расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, северо-восточнее
жилого дома №7 по ул. Луговой, участок №1
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:19:070601:250, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, северо-восточнее жилого дома №7
по ул. Луговой, участок №3

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Способ продажи: аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о размере арендной платы.
Наименование органа государственной власти, принявшего решение
о проведении торгов на право заключения договора аренды земельных участков, реквизиты данного решения: распоряжения Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 14.12.2016 №2131-р «Об аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена» - по Лотам №№1-8, от 02.12.2016 №2026-р «Об аукционе на
право заключения договоров аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена» - по Лотам №№9-13.
Организатор аукциона: Департамент государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области. Адрес: 432017, Ульяновская
область, город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58. Адрес электронной
почты: kugi@ulgov.ru. Номер контактного телефона 8 (8422) 41-88-25.
Заявки принимаются по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный,
д. 4, 4 этаж, каб. 15 с 13 января 2017 г. по 7 февраля 2017 г. включительно
в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 13 час. 30 мин.
до 17 час. 00 мин. (время местное).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе. Протокол рассмотрения заявок подписывается организатором
аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного
дня со дня их рассмотрения.
Начало аукциона - 13 февраля 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: город
Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, каб. 1.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 13 февраля 2017 г.
по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 15 с
10 час. 30 мин. до 10 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение):
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети»
по Лотам №№1-13. Электроснабжение данных земельных участков возможно от ТП 10/0,4кВ №1290/250 кВА, ВЛ-10кВ №17, ПС 110/35/10кВ
«Ишеевка». Максимальная присоединяемая нагрузка подключаемого
объекта определяется проектным решением заявителя в пределах
свободной мощности электрических сетей. Предельная свободная мощность существующих электрических сетей определяется по результатам
замерного дня. Срок осуществления мероприятий по технологическому
присоединению зависит от различных условий осуществления технологического присоединения к электрическим сетям и может составлять от
4 месяцев до 2 лет, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены
инвестиционной программой сетевой организации или соглашения сторон.
Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и
более 5 лет. Размер платы за техническое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям ПАО «МРСК Волги»
определяется в соответствии с приказом Министерства экономического
развития Ульяновской области от 10.12.2015 №06-670.
УМУП «Городская теплосеть» по Лотам №№1-13. Земельные участки
находятся вне зоны действия теплоисточников и тепловых сетей, находящихся на балансе УМУП «Городская теплосеть».

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Срок
действия
договора
аренды

Разрешенное использование земельного
участка

1000

20 лет

Индивидуальное жилищное строительство

1000

20 лет

Индивидуальное жилищное строительство

1000

20 лет

Индивидуальное жилищное строительство

1000

20 лет

Индивидуальное жилищное строительство

1000

20 лет

Индивидуальное жилищное строительство

1000

20 лет

Индивидуальное жилищное строительство

1000

20 лет

Индивидуальное жилищное строительство

1000

20 лет

Индивидуальное жилищное строительство

1000

20 лет

Индивидуальное жилищное строительство

1000

20 лет

Индивидуальное жилищное строительство

1000

20 лет

Индивидуальное жилищное строительство

1000

20 лет

Индивидуальное жилищное строительство

1000

20 лет

Индивидуальное жилищное строительство

ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» по Лотам №№1-13.
Техническая возможность подачи газа на объект к газораспределительным
сетям возможна от внутрипоселкового газопровода среднего давления
проложенного по ул. Верхней. Категория давления (1а, 1, 2 категории,
среднее давление, низкое давление) Р=0,3 МПа, наружный диаметр 90 мм,
необходимо получить письменное согласие от собственника газопровода
на присоединение (Комитет ЖКХ администрации г. Ульяновска). Ориентировочное расстояние от точки подключения до земельного участка 522
м. Максимальная нагрузка подключаемого объекта возможна в пределах
свободной мощности существующих сетей - не более 300 м3/час. Размер платы за технологическое присоединение определяется приказом
Министерства экономического развития и планирования Ульяновской
области от 08.12.2015 №06-612 «Об установлении стандартизированных
тарифных ставок за технологическое присоединение...» на 2016 год,
величина которого зависит от протяженности, расхода газа и диаметра,
при потребности газа более 15 м3/час. Срок действия технических
условий определяется согласно Постановлению Правительства РФ №83
от 06.02.2006 г. составляет 3 года; комплексная жилищная застройка 5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика
к данным действиям.
МУП «Ульяновскводоканал» по Лотам №№1-13. Резерв мощности
водозабора для водоснабжения вновь строящихся объектов строительства отсутствует. Для водоснабжения необходимо предусмотреть новый
источник.
Параметры разрешенного строительства по Лотам №№1-13: согласно
Правилам землепользования и застройки муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской
Думы от 13.10.2004 №90; в редакции решения от 23.07.2014 №91 земельный участок расположен в зоне Ж1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). Проектирование осуществить в соответствии с
градостроительным планом земельного участка и с учетом Генерального
плана МО «город Ульяновск». Предельные параметры строительства
определить проектом.
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской
области - Организатору аукциона (г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 58)
следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;

Начальная цена предмета аукциона, руб. (начальный размер
годовой арендной платы);
- сумма задатка, руб.;
- шаг аукциона, руб.
40428,50
121285,50
1212,00
40428,50
121285,50
1212,00
40428,50
121285,50
1212,00
40428,50
121285,50
1212,00
40428,50
121285,50
1212,00
40428,50
121285,50
1212,00
40428,50
121285,50
1212,00
40428,50
121285,50
1212,00
40428,50
121285,50
1212,00
40428,50
121285,50
1212,00
40428,50
121285,50
1212,00
40428,50
121285,50
1212,00
40428,50
121285,50
1212,00

Сведения о правах,
об обременениях
и ограничениях на
земельный участок
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре
недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный счет Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области по следующим
реквизитам: ИНН - 7303003740, КПП - 732501001, УФК по Ульяновской
области (Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области л/с 05682202840), р/с 40302810573082000001
Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001. В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату
проведения аукциона и номер лота.
Дата поступления задатка на счет Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области - задаток должен
поступить не позднее следующего дня окончания приема заявок для
участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке
договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом.
Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на участие в аукционе размещены
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст.
39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на
аукцион, времени и порядке осмотра земельного участка можно у Организатора аукциона по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный,
д. 4, 4 этаж, каб. 15 или по телефону 8 (8422) 21-40-96. Адрес электронной
почты: kugi@ulgov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, № регистрации в государственном реестре лиц СРО АКИ «Поволжье» №0427, г. Ульяновск, пер.
Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15, max_0842@mail.ru, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка 73:19:073201:490, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, п. Пригородный, 1 ул. Симбирская, д. 11.
Заказчиком кадастровых работ является Кривошеева Л.О., г. Ульяновск, п. Пригородный,
ул. Молодежная, д. 13, кв. 22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел землеустройства,
14.02.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.01.2017 г. по 14.02.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 30.01.2017 г. по 14.02.2017 г. по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. 2 Симбирская, д. 10 (73:19:
073201:389); г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. 2 Симбирская, д. 8 (73:19:073201:552).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, № регистрации в государственном реестре лиц СРО АКИ «Поволжье» №0427, г. Ульяновск, пер.
Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15, max_0842@mail.ru, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка 73:19:073201:488, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, п. Пригородный, 1 ул. Симбирская, д. 13.
Заказчиком кадастровых работ является Карасева И.И., г. Ульяновск, п. Пригородный,
ул. Фасадная, д. 29, кв. 3, тел. 89033391212.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел землеустройства,
14.02.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.01.2017 г. по 14.02.2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
30.01.2017 г. по 14.02.2017 г. по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. 2 Симбирская, д. 10 (73:19:
073201:389); г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. 2 Симбирская, д. 12 (73:19:073201:432).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В дополнение к информационному
сообщению, опубликованному в газете
«Ульяновск сегодня» от 25.11.2016 №101 на
странице 11, Департамент государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской области сообщает.
В связи с приостановлением аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 73:24:
021009:8035, расположенного по адресу:
Ульяновская обл., г. Ульяновск, по уведомлению ФАС по Ульяновской области от
12.12.2016 на период рассмотрения жалобы,
решения ФАС по Ульяновской области от
30.12.2016 о признании жалобы необоснованной прием заявок на участие в аукционе
на заключение договора аренды земельного
участка по Лоту №1 возобновлен с 13.01.
2017 до 08.02.2017 года включительно, дата
аукциона - 14.02.2017 года в 11 час. 00 мин.
Время регистрации участников - 14.02.2017
с 10.30 час. до 10.55 час. Место проведения аукциона - город Ульяновск, 9 проезд
Инженерный, д. 4, каб. 1.
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Вот и не верь
в приметы…

fotki.yandex.ru

Об этом случае мне рассказал старик, с которым я
ехал однажды в автобусе.
Живет он селе Потьма
Карсунского района, зовут
его Михаил Васильевич.
Правда это или вымысел
- не знаю. Рассказываю
так, как слышал.
Было это еще в советские
времена, работал он тогда с
женой в колхозе. В один год,
как обычно, перед Крещением стояли сильные морозы:
- Сделали мы все по хозяйству и зашли в дом. Церкви
у нас нет, потому и службы
не было. Да и нельзя тогда
было. Я перед сном решил
покурить. В мороз не стал
выходить на улицу, а открыл форточку на кухне и
в нее подымил. Форточку
прикрыл, но на шпингалет
закрывать не стал, все равно
ночью смолить собирался.
Легли спать. Часа в два
ночи я проснулся от сильного грохота тарелок. Осторожно прошел в заднюю
комнату и резко включил
свет, но никого не увидел.
Вся посуда была на своем
месте. Поудивлялся, покурил и пошел спать.
Утром на рассвете меня
разбудила взбудораженная
жена: «Это ты мне всю кухню
разнес?» Вышел я, смотрю,
а там все перевернуто вверх
дном: тарелки разбиты, дрова разбросаны, крупы рассыпаны!
Отказываюсь, рассказываю, что ночью слышал,
а она не верит. Заставила
меня все убирать. Тут-то я и
обнаружил на подоконнике
отпечаток копыта небольшого размера, а в начатом
мешке с сахаром - свежий
козий помет! А форточка
20 на 25 сантиметров, туда
не то что козе не пролезть,
даже голову рогатую не просунуть! Во всем селе коз в
помине не было, тогда коров
все держали. Зову старую,
показываю. Она - в дрожь!
Побежала к соседке, совета
просить.
Та ей сказала, что в ночь
на Крещение в дом лезет
всякая нечисть, и над окнами
и дверями перед заходом
солнца нужно крестики мелом нарисовать и закрыть.
Велела окропить дом святой
водой, благо в этот день она
- в любом колодце. Больше таких шуток со мной не
было. Я не знаю, чем этот
случай объяснить, а старуха
моя уверена, что в тот день
в дом пробрался сам черт.
Может, погреться, а может,
и беспорядок устроить. Хотите - верьте…

Материалы страницы
подготовил
Павел Сергеев

традиции

№2 // Пятница, 13 января 2017 г.

Как окунуться
в прорубь на Крещение

Православные
люди 19 января
празднуют Крещение,
или Богоявление,
а накануне, 18-го,
отмечают Крещенский
сочельник. Среди
верующих есть
традиция - купаться в
этот праздник.
Но как при этом
не нанести вред
своему здоровью?

Откуда взялся
этот обряд?

В этот день верующие отмечают сразу два события в истории
религии - крещение Божьего
Сына Иоанном Предтечей в водах реки, которую именовали
Иордан, и явление Троицы Божьей, то есть Богоявление. Говорят, что с момента Крещения
начался выход Иисуса Христа к
людям. Богоявление завершает
цикл рождественских праздников и требует особого приготовления. Как перед Рождеством
соблюдается строгий пост, так
и накануне Богоявления необходимо придерживаться такого
же строгого Крещенского сочельника.
К празднику делают прорубь в
форме креста и называют «иордань» по аналогии с рекой. Купание в иордани - исцеление души
и тела. В ночь на 19 января, по
преданиям, абсолютно вся вода,
даже из-под крана, становится
святой. Но в этот день верующие
все равно идут в церковь для того,
чтобы освятить ее и поставить
свечку. Крещенскую воду используют для излечения болезней,
укрепления морального духа и
физических сил, снятия сглаза и
порчи. Святой жидкостью можно
умываться или пить маленькими
глотками. Ею освящают жилье со
всеми пожитками, а также хлев,
где содержится живность. А вот
окунание в прорубь на Крещение
- процедура необязательная,
в особенности, если человек к
этому не готов ни морально, ни
физически.

Как подготовиться
к купанию?

К этому шагу следует подходить осознанно и с верой в
сердце. Ныряние в прорубь на
Крещение - поступок, который
может совершить не каждый.
Во-первых, мороз и ледяную
воду выдержать очень сложно,
даже с психологической точки
зрения, во-вторых, некоторым
верующим запрещено это делать
по состоянию здоровья. Как окунуться в прорубь на Крещение?
Под этой процедурой подразумевается троекратное омовение, не обязательно с головой.
Перед этим обязательно нужно
перекреститься и произнести
молитву, традиционно «Отче
наш».
Купание в проруби на Крещение возможно даже без специальной процедуры закаливания.
Человеческий организм привык к
периодическим холодам, что позволяет перенести низкую температуру. Однако очень важно
подготовиться морально перед
тем, как купаться на Крещение в
проруби, а также соблюдать все
правила техники безопасности.
Вы должны понимать, что как
только тело человека соприка-

сается с ледяной водой, мгновенно пробуждается центральная часть головного мозга, его
работа усиливается. Сверхнизкая
температура воспринимается организмом как сильный стресс. В
основном эта ситуация действует
положительно - происходит обезболивание, проходит спазм, снимается воспаление и уменьшаются отеки. При погружении в
воду температура тела человека
достигает 40 градусов. С первого взгляда это очень плохо, но
на самом деле никакого вреда
нет. Такая температура держится
буквально несколько секунд, и за
это короткое время в организме
успевают погибнуть различные
микробы, вредоносные бактерии,
вирусы. Тем не менее, прежде чем
пойти купаться, нужно посоветоваться с врачом. Ведь существует
много людей, для которых такие
мероприятия - табу, например,
сердечники, гипертоники и многие
другие.

«Плюсы» зимнего
купания

После закаливания организма
холодом стоит отметить такие
положительные моменты: прилив энергии, сил, повышение
трудоспособности, исчезновение различных видов аллергических реакций, улучшение кровообращения, устранение болей в
спине и суставах, исчезновение
депрессии, нормализация сна,
уменьшение симптомов бронхиальной астмы.

«Минусы»
зимнего купания

Дыхание становится частым
и глубоким; наблюдается очень

быстрое сердцебиение, возникает большая вероятность
развития аритмии, гипертонии;
значительно повышается уровень сахара в крови, что может
спровоцировать развитие сахарного диабета; увеличивается
холестерин в крови, что чревато
появлением атеросклероза;
подавляется иммунитет против
онкологии; нарушаются защитные функции организма, направленные на борьбу с вирусами
сезонного гриппа и ОРВИ.

Основные
рекомендации
для купальщиков

Так как же окунуться в прорубь
на Крещение? Если вы решились,
то определитесь, зачем вам это.
Хорошо, если это настоящая вера,
однако многие совершают таинство «за компанию» с друзьями
или потому, что проиграли спор.
Заходить в прорубь нужно исключительно с истинной верой и
краткой, но искренней молитвой.
Слова, которые обращены к Богу,
должны идти от чистого сердца и
заряжать огромной силой воду.
Идеальным местом для купания станет прорубь, глубина
которой не больше 1,8 метра.
Купаться можно только в присутствии спасателей. Запрещено окунаться неразогретым.
Прежде чем ступить в воду,
обязательно нужно хорошенько
размяться. Раздевшись, машем
руками, делаем приседания,
наклоны и другие несложные
упражнения. Тело должно быть
горячим, но не потным. К проруби нужно подходить в удобной
обуви, которая легко снимается.
В идеале это могут быть теплые
меховые ботинки или шерстяные

Где купаться безопасно?

В Крещенский сочельник и в сам день
Крещения Господня во всех православных
храмах после Божественной литургии совершается чин великого освящения воды, на
водоемах проходят крещенские купания. В
Ульяновске таких мест определено семь.
Купели будут расположены во всех районах
регионального центра. По информации МБУ
«Управление гражданской защиты города», по
просьбам верующих проруби будут оборудованы: возле автомеханического техникума на
реке Свияге; около главного корпуса УлГУ на

носки. Важно, чтобы подошва
была нескользкой. Лучше всего
не нырять с головой, чтобы избежать рефлекторного сужения
сосудов головного мозга. Нельзя прыгать в прорубь вперед
головой. Погружение нужно начинать с ног. Плавать в проруби
не рекомендуется.
Войдя в воду, нужно окунуться
по шею три раза и сразу выйти.
Не рекомендуется быть в воде
дольше, чем одну минуту. Это
чревато общим переохлаждением
организма. После купания сразу
же нужно протереть себя сухим
махровым полотенцем и надеть
теплую одежду. На ней должно
быть минимальное количество заклепок, пуговиц, крючков, шнурков, разнообразных застежек
- одеться нужно быстро, пока
организм не переохладился.
Рекомендуется выпить чашку
горячего чая или кофе. А вот употребление алкоголя на морозе
категорически запрещено, причем как до, так и после окунания
в воду. Алкоголь имеет свойство
расширять сосуды, но при этом
увеличивает расход тепла. Если
по-простому, то это означает, что
первые полчаса после употребления горячительных напитков действительно может стать теплее,
но потом наступает обратный
эффект, и у человека появляется
много шансов серьезно простудиться. А еще не рекомендуется
курить. Никотин нарушает кровообращение, чем увеличивает
расход тепла. Что взять с собой?
Махровое полотенце и теплый
халат. Удобную нескользкую
обувь. Сухую теплую одежду.
Купальник или плавки. Термос
с чаем. Силу воли и желание. И
не забудьте помолиться. Пусть
это купание принесет вам только
желаемое очищение и пользу.

реке Свияге; в парке «40 лет ВЛКСМ»; в районе
поселка Ленинский, возле кафе «Роза ветров»;
на пруду поселка Белый Ключ; в районе улицы Шолмова (мкрн «Свияга»); в селе Арское
(купель храма). В данных местах купальни
будут оборудованы специальными коробами
безопасности, мостками и удобными сходами
в воду. МБУ «Дорремстрой» поручено расчистить подъезды и подходы к местам массового
купания и забора святой воды, а также площадки
автопарковок вблизи них.
С 22.00 18 января до 6.00 19 января на льду
будут дежурить спасатели, медики и полицейские.

культура
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Старая, старая сказка
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Четыре вертепа в Ульяновском музее
народного творчества поведают посетителям
чудесную библейскую историю.

Таким представляет сюжет Рождества
Галя Елисеева
Вертеп - это маленький кукольный
театр с Марией и младенцем Христом,
Иосифом, пастухами, волхвами, другими
персонажами чудесного появления на свет
в Вифлеемской пещере Спасителя рода
человеческого. С вертепами по городам
и селам ходили на Рождество бродячие
актеры и устраивали представления для
почтеннейшей публики.
В музее народного творчества древний
сюжет разыгрывают вместе с детьми его
сотрудники. Как рассказывает заведующая музеем Маргарита Смирнова, юных
посетителей сначала знакомят с рождественской историей и ее персонажами
на примере двух керамических вертепов
работы мастеров Александра Деева и Гали
Елисеевой. Затем дети берут в руки кукол

из текстиля на палочках, изготовленных
Натальей Акимовой, и устраивают импровизированное представление, вживаясь
в избранные роли. Кто-то изображает
Марию, кто-то - Иосифа, кто-то - добряковпастухов… А кому-то приходится играть
отрицательных персонажей, например царя
Ирода, повелевшего убить всех младенцев
в Вифлееме.
Для того чтобы подрастающему поколению легче было представить, как
праздновали Рождество их предки, в музее устраивают хождение со Звездой под
славящие Христа песни. До революции это
было одним из элементов рождественской
традиции в русских деревнях.
Ну и, конечно, Рождество невозможно
без нарядной елки. В музее народного
творчества лесная красавица особенная:
она украшена рукотворными игрушками.
И каждый год мастерицы добавляют к ним
новые. Под елкой, кстати, можно увидеть
еще один вертеп. Он сделан под руководством Тамары Додосовой руками воспитанников детской школы искусств №10 из
лоскутов материи.
Необходимо добавить, что представления
проходят на фоне выставки декоративноприкладного искусства «Ангел возвещает
Рождество» с гобеленами и батиками на
тему Рождества и Нового года Валентины
Сотниковой и изделиями керамической
мастерской ООО «Керамос».
На сотканных Сотниковой гобеленах
взмахивают крыльями ангелы, сияют хра-

Кукла дом бережет

мы, горят свечи. На центральной работе
парит в невесомости мерцающего золотом
тумана Дева Мария в небесном облачении
и происходит таинство Рождества, чудо
появления на свет Человека…
Валентина Сотникова - член Союза
художников России, участник областных
и межрегиональных художественных выставок. Она успевает совмещать творческую деятельность с работой в УлГТУ на
кафедре «Архитектурное и строительное
проектирование». С 2016 года Валентина
Олеговна ведет студию художественного
ткачества при Центре возрождения и
развития фольклора Центра народной
культуры.
Гончарные мастера представили посуду,
декоративные вазы, сюжетные композиции. Здесь можно увидеть и сосуд в виде
актуального в этом году петуха, и избушку
на курьих ножках с Бабой-ягой, и фигуру
гончара, только что создавшего крынку…
Мастерская была создана в 1990 году
на базе традиционного гончарного промысла Симбирской губернии в селе Сухой
Карсун Ульяновской области. В 1995 году
она получила статус предприятия народных
художественных промыслов.
Накануне старого Нового года, 13 января, в 15.00 музейщики приглашают к себе
взрослых на программу «Перезимье на Васильев день». В атмосфере любви и добра в
музее их познакомят с традициями святок,
предложат поучаствовать в народных обрядах и непременно напоят чаем.

В выставочном зале Литературного музея «Дом Языковых»
открылась новая выставка «Этно-Графия».
Гости музея на ней узнают не только
о традициях и обычаях русского народного календаря, но и познакомятся
с историей сбора фольклора на территории нашего края.
В 30-е годы XIX века Симбирская губерния была одним из центров по сбору
фольклора в России. Среди инициаторов
и наиболее активных участников этого
«общественного дела» был поэт Николай Языков. В соавторстве с известным
ученым П.В. Киреевским и философом
А.С. Хомяковым он подготовил «Песенную прокламацию». Другим известным собирателем фольклора был поэт
Д.Н. Садовников. Он записал более
70 сказок от выдающегося русского
сказочника, жителя села Ясашное Помряскино (ныне Старомайнский район)
А.К. Новопольцева. И конечно же, последние десятилетия нашли отражение
на выставке. Они представлены фотоматериалами и предметами, собранными
в ходе фольклорно-этнографических
экспедиций 1970-2000-х годов по разным районам Ульяновской области.

Ярким моментом выставки стали народные обережные куклы, изготовленные
Людмилой Колпаковой, заведующей
Музеем народной куклы при городской
школе №65. Куклы отражают календарный год крестьянина. Осенние и зимние
времена года - пора рукоделий, забот
по дому. Недаром именно в этот период
девушки и женщины собирались вместе
и делали каждая для себя куклу-десятиручку. Она предназначалась для помощи хозяйкам в самых разных делах,
справиться с которыми иногда просто
«не хватает рук».
Зимней обрядовой куклой является
и Спиридон-Солнцеворот с его непременным атрибутом - солнечным колесом.
Кроме умения поворачивать солнце на
тепло, именно Спиридону приписывают
возможность любое дело «повернуть»
на прибыль в сторону хорошего исхода.
Считается, что обрядовая кукла Спиридона-Солнцеворота может помочь в любой
сложной или противоречивой ситуации.
Пример весенней куклы - Веснянка-сеянка. Эта кукла участвовала в начале сева:

Кукла-десятиручка - верная помощница хозяек
ее привязывали к колесу. Оно крутилось,
и семена, насыпанные в передник куклы,
равномерно высыпались. По проросшим
семенам весна скорее находила дорогу.

Музыке мороз не помеха

А потому Ульяновская областная филармония приглашает горожан
душевно и тепло провести время.
Джаз-ансамбль «Академик Бэнд» устраивает 13 января
в 18.30 в Малом зале Ленинского мемориала танцевальную
вечеринку, чтобы «весело-весело» в своей компании встретить старый Новый год.
Программа собрана из лучших мировых джазовых и
классических композиций, танцевальных хитов и мелодий,
знакомых и любимых с детства. Формат праздничного вечера позволит вместе с музыкантами окунуться в сказочную
атмосферу, потанцевать и побаловать себя вкуснейшими
горячими напитками.
Любителям классики музыканты Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «расскажут» «Сказки для всех». Концерты под таким названием
состоятся 14 января в 14.00 в зале Дворца культуры «Руслан»
и 15 января в 14.00 в Большом зале Ленинского мемориала. Оркестр под управлением лауреата всероссийского
конкурса Дмитрия Руссу вместе с артистом Ульяновского
драматического театра Ярославом Андроновым «перенесут»
слушателей в самую настоящую зимнюю сказку. Прозвучат

сюита из оперы «Ночь перед Рождеством» Николая Римского-Корсакова и сюита из балета «Спящая красавица» Петра
Чайковского.
Оперный шедевр Римского-Корсакова, созданный по
одноименному произведению Николая Гоголя, полон
колдовства и в то же время глубоких человеческих чувств,
которые противостоят демоническим силам, заставляя их
покориться человеку. Все оркестровые номера проникнуты такими точными музыкальными характеристиками и
народными напевами, что слушатель чувствует себя непосредственно участником действа, «далеким жителем тех
далеких времен».
Тему сказочности продолжит сюита из балета «Спящая красавица» Чайковского. Одухотворенность, ясность, светлая
романтика погружает в волшебный мир, в котором, несмотря
ни на что, побеждает добро. В балете воплощен исключительно светлый Чайковский - композитор торжественных
любовных признаний и жизнерадостной, лирически изящной
танцевальности.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

Свет
Рождества

В новогоднюю неделю благотворительности в Ульяновской
области в ДК «Губернаторский»
прошел концерт, посвященный
этому празднику. Ульяновцев
вышли поздравить Губернатор
Сергей Морозов и митрополит
Симбирский и Новоспасский
Анастасий.
- В эти рождественские дни мы
очень часто задумываемся о прошлом, стараемся забыть обиды,
быть лучше, продвигать веру в своем
сердце и душе, в наших детях, чтобы
замечательная традиция, которая
существует в нашей стране, никогда
не обрывалась, - подчеркнул глава
региона.
- В эти святые дни все наши храмы
переполнены верующими людьми,
и мы не только в храмах, но и дома
стараемся окунуться в ту атмосферу, которая царила в Вифлеемскую
ночь. Нам приятно находиться в
той дивной сказке, которую могут
воспринять только чистые сердцем
люди. Сегодня весь христианский
мир прославляет великое событие в
истории человечества - пришествие
на землю Спасителя. Мы не только
празднуем какое-то воспоминание,
но каждый из нас возвращается в ту
реальность, когда совершилось это
великое событие. В эти святые дни
желаю всем ульяновцам духовной
радости, чтобы в этом мире ушло все
негативное, которое омрачает жизнь
человека, - сказал в поздравлении
владыка Анастасий.
Концертную программу открыл
сводный хор Симбирской епархии,
который исполнил тропарь и кондак
Рождеству Христову. Хор студентов
и преподавателей Ульяновского государственного университета исполнил «Всенощную» Сергея Рахманинова и «Богородице Дево, радуйся».
Мужской хор «Образ» представил
композиции «Утверди, Боже» и
«Величальная». Академический хор
спел «Аве Мария» Франца Шуберта,
народный коллектив вокальный
ансамбль «Соло» - «Рождество»,
«Матушка-Россия». Также перед
зрителями выступили православный детский хор «Рождие», Елена
Рождественская и Денис Володин с
романсом «Как нежна ты, серебристая ночь», баянист Михаил Жуков,
театр танца «ХХI век».
Концерт собрал более тысячи
зрителей.
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Росгвардия вышла на лыжню

В дни зимних
каникул для бойцов
национальной гвардии
и членов их семей
был организован
спортивноразвлекательный
праздник.
Масштабное мероприятие
проходило на спортивной
базе «Динамо», где традиционно тренируются бойцы
силовых структур. Были организованы лыжная гонка,
состязания по гиревому спорту, перетягивание каната,
стрельба из пневматического
пистолета, «Веселые старты»
для детей. Кроме того, для
юных участников была подготовлена программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. А для тех, кто замерз

или проголодался, работала
полевая кухня, организованная бойцами ОМОН.
На торжественном открытии соревнований начальник
Управления Росгвардии по
Ульяновской области полковник полиции Александр Кондратьев пожелал всем участ-

никам успехов и спортивных
побед. Он же наградил лучших
спортсменов почетными грамотами и ценными призами.
Проведение таких мероприятий уже стало для сотрудников органов внутренних дел
и их близких сложившейся
семейной традицией.

Оплачивать
пошлину со скидкой

С 1 января вступил в силу Федеральный закон от 30.11.2016
№402-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части
второй Налогового кодекса
Российской Федерации».
Отныне пользователи Единого
портала государственных услуг
смогут оплачивать государственную пошлину со скидкой в
30 процентов от суммы госпошлины. Нововведение касается
также и государственных услуг,
предоставляемых Госавтоинспекцией.
Так, при личном обращении и
подаче заявления на регистрацию
автомобиля с выдачей новых или
ранее сохраненных государственных регистрационных знаков заявитель оплачивает 2850 рублей,
а при подаче заявления и оплате
госпошлины через портал - 1995
рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения вместо 2000 рублей
составит 1400 рублей.
Скидкой смогут воспользоваться только физические лица и
только в случае подачи заявления
на получение услуги и оплаты
государственной пошлины с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru).

«Нет наркотикам!»
и «Нет алкоголю!»

Отделом по делам молодежи и молодежной политике
Управления образования администрации Ульяновска был
организован конкурс плакатов,
направленный на борьбу с
вредными привычками.
Участниками конкурса стали
ульяновцы в возрасте от 14 до 30
лет - школьники, студенты, молодые специалисты и сотрудники
предприятий. Целью мероприятия
стала пропаганда здорового образа жизни, повышение личной
ответственности за свое здоровье, активизация и повышение
качества работы по профилактике
наркомании и алкоголизма.
Всего на конкурс было подано
54 работы. В номинации «Нет алкоголю!» победил ученик средней
школы №58 Андрей Абрамов.
Лучший плакат в номинации «Нет
наркотикам!» подготовила воспитанница детского дома «Соловьиная роща» Маргарита Вершинина.
Победители получат грамоты и
подарки от отдела по делам молодежи и молодежной политике.
Кроме того, лучшие работы будут
участвовать в тематических выставках, выставляться на сайтах отдела
по делам молодежи и молодежной
политике - http://molodezh73.ru/
и в группе «ВКонтакте» «Молодежь
города Ульяновска».

fotki.yandex.ru

Российской прокуратуре - 295 лет
12 января работники и ветераны органов прокуратуры будут отмечать
295-летие со дня учреждения силовой структуры.

Сегодня, как и почти три столетия назад, основной задачей
прокуратуры является защита
интересов государства и общества. Многочисленные прокурорские проверки помогают выявить
нарушения законодательства в
самых различных сферах - от
коммунального хозяйства до
крупнейших экономических проектов. На особом контроле руководства прокуратуры находятся
социально значимые вопросы,
соблюдение прав трудящихся,
защита предпринимателей.
Так, только за прошлый год благодаря вмешательству прокуратуры Ульяновской области удалось
ликвидировать задолженность
по заработной плате в размере
свыше 200 миллионов рублей. К
примеру, сотрудники прокуратуры Ленинского района выявили,
что деньги 32 работникам некоего
ООО за четыре месяца 2016 года
не были выплачены, в связи с чем
образовалась задолженность в
размере 441 тысячи рублей. В
рамках проверки вызывался в
прокуратуру района директор
организации, но он уклонился
от требований прокурора и был
привлечен к административной
ответственности.
Как сообщил старший помощник прокурора Ульяновской области по надзору за соблюдением
законов при исполнении уголовных наказаний советник юстиции
Владислав Голубцов, по требованию региональной прокуратуры
за прошлый год органы власти
выплатили субъектам предпринимательства более 400 миллионов
рублей долгов по муниципальным
и государственным контрактам.
Разумеется, без участия сотрудников прокуратуры не обходится расследование ни одного
громкого уголовного дела. И
зачастую именно представленные
прокуратурой доказательства
содействуют решению участи
подсудимых.

На защите прав
осужденных

В числе приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры - надзор за исполнением законов администрациями

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания,
следственных изоляторов при
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений. По
информации прокуратуры области, на территории области в
течение 2016 года содержалось
более 6800 осужденных и следственно-арестованных. В учреждениях уголовно-исполнительной
системы и органах, участвующих
в исполнении наказаний, за год
было проведено более 500 проверок, выявлено более 1880 нарушений закона. В ходе проверок
были вскрыты нарушения требований уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального,
трудового законодательства,
законодательства о пожарной
безопасности, об охране здоровья граждан, санитарных норм. В
адрес руководства структурных
подразделений и начальника
УФСИН внесены представления,
которые рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные
лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
В результате принятых мер
прокурорского реагирования
обстановка в исправительных
учреждениях и следственных
изоляторах остается стабильной.
Режим чрезвычайных ситуаций
не вводился, фактов побега из
режимной зоны не допущено.

Работать во
взаимодействии

Одним из залогов успешной
работы прокуратуры является ее
взаимодействие с другими силовыми структурами, а также с населением и средствами массовой
информации.
Так, например, за прошлый год
прокуратурой Ленинского района
Ульяновска по результатам рассмотрения обращений внесено
150 представлений, предъявлено
в суд 40 исковых заявлений. По
результатам проверки по обращениям возбуждено 30 дел об
административных правонарушениях. По итогам проверок только
в сфере надзора за соблюдением
федерального законодательства
в 2016 году прокуратурой района

вскрыто более 2400 нарушений. В
целях их устранения принесен 71
протест на незаконные правовые
акты, внесено порядка 310 представлений, в суд предъявлено 270
исковых заявлений, предостережено 41 лицо о недопустимости
нарушений закона. Кроме того,
по материалам прокурорских
проверок возбуждено 12 уголовных дел.
Прокуратура Ленинского района активно пресекает и коррупционные проявления. В прошлом
году выявлено свыше 140 подобных нарушений законодательства. Ряд должностных лиц были
привлечены к ответственности и
приговорены к штрафам на сумму
более миллиона рублей.

Для тех, кто
нуждается в особой
защите

Контроль за соблюдением
прав несовершеннолетних, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также граждан с
ограниченными возможностями
занимает особое место в работе
прокуратуры. Только за прошлый
год сотрудниками прокуратуры
Железнодорожного района Ульяновска, в целях обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации, в суд направлено
28 исковых заявлений. Все заявления рассмотрены, удовлетворены или прекращены в связи с
добровольным исполнением.
Около ста исков в суд было
подано в защиту прав несовершеннолетних. Особое внимание
уделялось защите имущественных
и жилищных прав, охране жизни,
здоровья детей, семьи, материнства и детства. Усилиями прокуратуры района было выявлено более
300 нарушений прав несовершеннолетних, в адрес руководства
организаций и учреждений, допустивших нарушения закона,
направлено свыше 50 представлений, по которым привлечено к
дисциплинарной ответственности
48 должностных лиц.
Так, в 2016 году прокуратура
района в ходе проверки соблюдения органами власти законодательства, регламентирующего

вопросы обеспечения жильем
граждан, нуждающихся в особой
государственной защите, выявила
и пресекла нарушение прав 14
граждан, оставшихся в малолетнем возрасте без попечения
родителей.
Установлено, что матери и отцы
данных жителей региона лишены
родительских прав либо умерли. В
связи с этим несовершеннолетних
включили в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного
государственного жилищного
фонда Ульяновской области.
Всего в 2016 году в ходе осуществления надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина прокуратурой Железнодорожного
района Ульяновска было выявлено свыше 2000 нарушений закона,
в целях устранения которых было
внесено 65 протестов на незаконные правовые акты, в суды направлено 300 исковых заявлений,
внесено более 300 представлений
об устранении нарушений закона,
по результатам рассмотрения
которых 246 должностных лиц
привлечено к дисциплинарной ответственности, по постановлениям
прокурора к административной
ответственности привлечено 132
должностных лица, по результатам проведенных прокурором
проверок возбуждено восемь
уголовных дел.

В новый год
с новыми задачами

Анализ криминогенной обстановки, многочисленные и
существенные нарушения прав
жителей Ульяновска и области
свидетельствуют о том, что в 2017
году необходимо активизировать
работу в сфере противодействия
преступности несовершеннолетних и в отношении несовершен-

нолетних, принять дополнительные меры, направленные на ее
профилактику. Как показывает
практика, большая часть деяний
совершается юными ульяновцами в дневное и вечернее время,
когда дети должны находиться
под присмотром родителей, законных представителей либо
органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. В деятельности последних систематически выявляются
нарушения, в целях устранения
которых вносятся акты прокурорского реагирования. Эта работа
будет продолжена.
В сфере надзора за исполнением федерального законодательства следует, в первую очередь,
активизировать работу, связанную с превентивными проверками
в сфере оплаты труда, обеспечения соблюдения жилищного
законодательства, принимать
меры к устранению нарушений
прав социально незащищенных
категорий населения.
Пользуясь случаем, поздравляем всех работников и ветеранов
прокуратуры с профессиональным праздником. Мира и добра,
здоровья и счастья вам и вашим
близким!
Подготовил Даниил Старков
при содействии прокуратуры
Ульяновской области и
прокуратур Ленинского и
Железнодорожного районов
г. Ульяновска

По интересующим вопросам можно обратиться в
прокуратуру Ульяновской области по адресу: 432099,
Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 21. А также по
электронной почте - zakon@ulproc.ru. Телефон 8 (8422)
33-10-11 (старший помощник прокурора области по
рассмотрению писем и приему граждан).
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Гололед и травмы

Заблаговременно купить себе обувь
с плоской подошвой, с хорошим протектором. Причем обувь лучше сразу
брать качественную, поскольку усиление
подошвы дешевой обуви хорошим протектором выйдет вам в те же деньги, что
и покупка качественной обуви. А если
вы получите травму, то плюсуйте еще
моральные, физические и денежные
расходы. Если без каблуков совсем невмоготу, выбирайте обувь на танкетке
- в этом случае больше площадь соприкосновения с землей. Ходите небыстрым
шагом, не торопясь, старайтесь наступать
на всю подошву. Спускаясь и поднимаясь
по лестнице, держитесь за поручень или
за стену. Руки выньте из карманов, чтобы
в трудный момент восстановить равновесие, балансируя ими.
Лицам пожилого возраста, наиболее
подверженным травматизму, рекомендуется прикреплять на подошву привычной
обуви специальные «противогололедные» накладки.
Внимание и осторожность являются
основными средствами для профилактики травматизма, и не только зимнего. А
потому, выходя на улицу, особенно в те

дни, когда «плюс» на улице меняется на
«минус» или наоборот, нужно оценивать
каждый свой шаг. Помните: лучшая профилактика зимних травм - это осторожность и осмотрительность!

Падаем правильно

Если чувствуете, что падаете, постарайтесь присесть - так уменьшится высота,
с которой вы падаете. Помимо того, в
момент падения нужно сгруппироваться
- притяните подбородок к груди, уберите
кисти рук к животу, прижмите локти к бокам. Постарайтесь выдвинуть плечи вперед и держите ноги вместе. В сочетании
с приседанием это и даст группировку.
Основное условие для правильного выполнения - не бояться ушиба заранее.
Если поскользнувшись, вы потеряли
равновесие, ни в коем случае не приземляйтесь на выпрямленные руки! Постарайтесь сгруппироваться и сделать
поворот в сторону, так, чтобы удар пришелся в боковую поверхность падающего
туловища. Так вы обезопасите позвоночник, таз и конечности от перегрузок.
Если вы падаете на спину - прижмите
подбородок к груди, а руки раскиньте
как можно шире. Это обезопасит вас от
черепно-мозговой травмы.
Если падаете со скользкой лестницы,
очень важно защитить лицо и голову:

постарайтесь прикрыть их руками. Не
пытайтесь затормозить падение, растопыривая руки и ноги - это только увеличит
количество переломов.
Однако даже хорошая обувь - не всегда
гарантия безопасности. Учитесь падать
так, чтобы получить минимальные повреждения, а лучше и вовсе обойтись без
них. Травмы при падении со сверхнизкой
высоты бывают самые разнообразные, но
наиболее распространены те, что получаются в результате неправильной попытки
оградить себя от удара, т.е. при рефлекторном выносе руки и (или) ноги.

Если все же
не убереглись…

Не геройствуйте. Если вы упали и не
можете наступить на ногу, вызывайте
«скорую помощь».
Можете ходить, но чувствуете, что получили травму, - сразу же отправляйтесь
в ближайший травматологический пункт
(он работает круглосуточно).
Оцените размер бедствия. Если вам
очень больно и не получается двигать
травмированной рукой или ногой, вероятно, у вас перелом или вывих. На это
указывает то, что конечность деформировалась или находится в необычном
положении. Особенно серьезными могут
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Как оградить себя
от несвоевременной
травмы?
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Замечено, что основной причиной травматизма зимой является банальная спешка. Многие попросту не
замечают льда, припорошенного снегом, в результате
чего падают и получают различные травмы. Кроме
того, значительная часть травм связана с общественным транспортом. Поскальзываются и падают как при
входе в автобус или троллейбус, так и при выходе из
него. Дети и молодежь любят прокатиться с разбегу на
скользкой дорожке, горке. При этом зачастую гурьбой
и сшибая друг друга. В таком случае обычно отделываются ушибами. Хотя и не всегда.
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быть последствия падения на спину. Даже
если вы встали и пошли, не факт, что нет
повреждения позвоночника. При первой
же возможности обратитесь в травматологический пункт или травматологическое отделение.
Окажите сами себе первую помощь. До
приезда «скорой» обеспечьте поврежденной конечности полную неподвижность. Используйте подручные средства
- палку или дощечку в качестве шины,
примотав ее к ноге или руке шарфом. Еще
вариант - примотать поврежденную руку
к туловищу. Если перелом открытый и сопровождается кровотечением, наложите
давящую повязку над местом травмы.
Не терпите боль. Уменьшить ее поможет холод - приложите на место ушиба
или перелома снег, лед.
В заключение хотелось бы всем нам пожелать не попадать в подобные ситуации.
И помните, что ваше здоровье находится,
прежде всего, в ваших руках. Будьте внимательны на дорогах!
Берегите себя!

Спорт на рабочем месте
Руки

Вы на работе практически с раннего утра и до позднего вечера?
В спортзал не выбраться? Предлагаем вам комплекс упражнений,
который поможет не набрать «офисных» килограммов‚ увеличит
работоспособность и поднимет настроение!
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Спина и грудь

Одно из самых эффективных
упражнений для тренировки
мышц спины и груди - отжимания. В качестве «снаряда»
можно использовать свой рабочий стол: упритесь руками в его
край и встаньте по отношению
к полу под углом 45 градусов.
Выполните 2-3 подхода по 10-12
отжиманий.
Развить мышцы груди и
рук можно также с помощью
упражнений на брусьях. Конечно, гимнастические брусья
в своем офисе вы вряд ли
найдете, но их можно сделать
самому: например, из стоящих
рядом двух столов. Упритесь
руками в столешницы, локти
должны находиться перпендикулярно туловищу. Ноги
держите на весу, слегка согнув
в коленях, а голову опустите
на грудь. Приняв исходное
положение, можно приступать
к упражнениям: сгибая руки
в локтях, опуститесь вниз, а
затем примите исходное положение. Выполните упражнение
столько раз, сколько сможете.

В течение дня сделайте несколько подходов.

Пресс

Сядьте в кресло, для устойчивости упритесь ладонями в
сиденье. Ноги под прямым углом
находятся на полу. Поднимайте
обе ноги к груди около 20 раз.

Помните, что основная нагрузка
на мышцы нижнего брюшного
пресса приходится на момент,
когда ноги находятся у пола, но не
касаются его, поэтому для достижения максимального эффекта
советуем не опускать ноги на пол
во время выполнения упражнений. В течение дня можно сделать
несколько подходов.

В качестве гантели используйте любые предметы весом от 2 до
10 килограммов, которые можно
удобно держать рукой: пачку
бумаги, массивную железную
статуэтку, портфель, нагруженный книгами, и многое другое.
Вес «снаряда» подбирается
исходя из вашей физической
формы. Выбрав подходящую
«гантель», можно приступать к
тренировке.
Сядьте на край стула. В правую руку возьмите «снаряд» и
упритесь локтем во внутреннюю
часть бедра ближе к колену.
Сгибайте и разгибайте руку в
локте 10-15 раз. Затем смените
руку. Необходимо выполнить
три подхода.
Выбранный «снаряд» также
можно использовать и для тренировки трицепса. Сядьте на стул,
спина прямая. Поднимите руку с
грузом вертикально вверх, затем
опустите ее вниз к затылку и снова
поднимите. Выполните упражнение 10-12 раз, затем смените руку.
Упражнение, так же, как и предыдущее, необходимо выполнять
в три подхода.

Ноги

10-15 приседаний два-три раза
в день - и к концу рабочего дня
вы не будете себя чувствовать
разбитым, а ваши ноги получат
необходимую нагрузку.

Кисти рук

Если ваша работа связана с
постоянным использованием
компьютера, то советуем вам
обратить внимание на упражнения для кистей рук. Крепко
сожмите кулаки 10 раз, затем
сделайте вращения кистями,
а завершите тренировку вращением каждого пальца в отдельности.
Занятия физкультурой в
офисе не займут у вас много
времени. В среднем на одно
упражнение у вас уйдет около
2-3 минут, а если в течение
дня делать несколько подходов, то вы потратите на это
не более получаса. Кроме
того, не обязательно выполнять упражнения на все группы
мышц в один день: равномерно
разделите тренировки в течение всей недели. Например,
в понедельник вы тренируете
руки и спину, во вторник - грудь
и ноги, в среду - пресс, а затем
начинаете заново. Это позволит значительно сократить
время тренировок, при том что
их качество не пострадает. Через пару недель после начала
занятий офисной физкультурой вы заметите ощутимый
результат: уставать от сидячей
работы будете меньше, избавитесь от болей в спине и шее, а
ваши руки приобретут крепкую
хватку, столь необходимую в
деловом мире.

Информация подготовлена при содействии ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики»
и Управления по реализации социально значимых программ и проектов администрации г. Ульяновска
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АФИША

Ищу хозяина

Жена - мужу:
- Сегодня иду с подругами
на дискотеку, будем плясать до утра!
- Да никуда ты не пойдешь!
- Я не пойду?! Да что мне
может помешать?
- Ну, например, фингал
под глазом.

19 января, 13.00 - творческая
встреча с автором книги «Друг
мой Юрка» Евгением Миллером.
12+

ЗАЛЫ

ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
13 января, 18.30 - танцевальный вечер «Старый Новый год».
Играет джаз-ансамбль «Академик Бэнд» (Малый зал). 16+
14 января, 17.00 - концерт
«Сказки для всех». Играет Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр (ДК «Руслан»). 16+
15 января, 14.00 - концерт
«Сказки для всех». Дирижер
- Дмитрий Руссу (Большой зал).
16+
ДК ИМ. 1 МАЯ
ТЕЛ. 53-51-25
15 января, 13.00 - региональный фестиваль «Рождественские встречи». 6+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
13 января, 18.00 - «Стакан
воды». 16+
14 января, 17.00 - «Капитанская дочка». 12+
15 января, 17.00 - «Лисистрата, или Ода женщине». 18+
18 января, 18.00 - «Коварство
и любовь». 16+
19 января, 18.00 - «Тетки в
законе». 18+
«NEBOLHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
19 января, 11.00, 13.30 «Плих, Плюх и прочие». 5+
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-906-141-36-15,
8-917-611-22-93
15 января, 17.00 - «Яичница».
12+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
14 января, 10.30, 13.00 «Кошкин дом». 3+
15 января, 10.30, 13.00 - «Три
снежинки: голубая, золотая,
серебристая». 4+

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Почему он?». 16+, «Кредо
убийцы». 16+, «Викинг». 12+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 76-60-10
«Ла-ла-лэнд». 16+, «2+1».
16+, «Елки-5». 12+, «Три богатыря и морской царь». 6+,
«Викинг». 12+ и 18+, «Кредо
убийцы». 16+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Три богатыря и морской
царь». 6+, «Кредо убийцы».
16+, «Три Х. Мировое господство». 16+; по 18 января «Елки-5». 6+
Зал «Огюст»
По 15 января - «SиSтема.
Шоу братьев Запашных». 6+; с
19 января - «Джимми - покоритель Америки». 12+

БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
17 января, 14.00 - краеведческий урок с краеведом Д.Ю.
Семеновым. 12+

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
18 января, 13.30 - экологический квест. 12+

* * *
- Время не подскажете?
- У меня нет часов. А
были водонепроницаемые,
пылестойкие и противоударные.
- Ну и где же они?
- Сгорели...

БИБЛИОТЕКА №3
ТЕЛ. 52-62-37
15 января, 14.00 - час православия «Крещение Руси - обретение истории». 16+
БИБЛИОТЕКА №6
ИМ. Д.А. ГРАНИНА
ТЕЛ. 38-76-69
17 января, 12.00 - встреча с
ульяновским журналистом, краеведом Г. Демочкиным. 16+
БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
16 января, 13.00 - экологический час «Памятники природы
Ульяновской области». 12+
БИБЛИОТЕКА №25
ТЕЛ. 46-28-59
17 января, 13.30 - познавательный час о народных промыслах Ульяновской области. 12+

Дружная команда малышей очень ждет любящих
хозяев! Поверьте, они станут
самыми лучшими друзьями,
суперохранниками и компаньонами!
Возраст компании - около
трех месяцев, есть парни и барышни. Все активно-позитивные, с отличным аппетитом и
охранными качествами. Девоч-

ки пристраиваются с условием
обязательной стерилизации,
в чем волонтеры обещают помочь. Отдаются ответственным
людям, которые не бросят и не
предадут.
Телефоны: +79278021273,
+79278066871. Группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

МУЗЕИ

МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА ХХ-ХХI ВЕКОВ
ТЕЛ. 42-05-76
Персональная выставка Рамиля Идрисова «Метаморфозы»,
посвященная 30-летию образования творческого объединения
«Левый берег».
МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
Выставка «Наивная живопись
Николая Ивановича Козырина»,
посвященная 25-летию музея.
«СИМБИРСКАЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «Другое время» (персональная выставка
ульяновского художника Александра Зинина).

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Выставка «Окно в природу»
(фотоработы Евгения Софронова).

* * *
Жена, самостоятельно
починившая розетку, унитаз, ванную и замок в двери,
полдня доказывала мужу,
что у нее нет любовника.

* * *
Бегаю ли я по утрам?
Конечно! Еще и с криками:
«Блин, проспал!».

«АРХЕОЛОГИЯ
СИМБИРСКОГО КРАЯ»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «С Новым
годом, земляне!» (старинные
открытки и сувениры).

«НАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
В 70-80-Е ГОДЫ ХIХ ВЕКА»
ТЕЛ. 42-00-72
Выставка «Увезу тебя я в сказку» (образ оленя в литературе,
предметах быта, декоративноприкладном искусстве, почтовых
карточках).

* * *
Чтобы познакомиться с
мужчиной, Тамара не идет
в ресторан, театр или музей, она просто приходит
в супермаркет и выбирает
одного из тех, кто долго
выбирает пельмени.

* * *
Супружеская пара приходит к врачу. После осмотра
врач просит мужа выйти и
говорит жене:
- Ваш муж болен смертельной болезнью! Спасти
его сможете только вы...
Для того чтобы он выздоровел, вам нужно на протяжении десяти месяцев каждый
день кормить его хорошим
завтраком, готовить ему теплую ванну, делать массаж,
готовить всевозможные
блюда, какие он только
пожелает, одеваться для
него всегда ceкcуально,
вечерами смотреть с ним
его любимые передачи или
выходить с ним на прогулку,
ни в коем случае не тревожить и не нервировать его и
выполнять его любое желание! Вы готовы делать все
это? Тогда ваш любимый
муж проживет еще многомного лет.
По дороге домой муж
спрашивает:
- Ну, что сказал врач?
Жена, мрачно:
- Помрешь ты скоро…

БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
17 января, 14.00 - час краеведения ко дню образования
Ульяновской области. 12+

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
Новая выставка «Игрушки наших бабушек».

Улыбнись!

Ответы

на сканворд от 30 декабря

Прогноз погоды

